


1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы: художественная, предполагает кружковой 

уровень освоения знаний и практических навыков. 

Актуальность программы: обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и развития личности в 

целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к 

изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы. 

Отличительные особенности программы: Программа ориентирована на применение 

широкого комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 

работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

Адресат программы: Программа курса «Академия творчества» предназначена для 

обучающихся 5 классов 

Объем программы: Общее количество часов в год – 34. Количество часов в неделю – 1 

час. Периодичность занятий – 1 раз   в неделю по 1 часу. 

Формы обучения и виды занятий по программе: Занятия проводятся в очном и 

дистанционном режимах (смешанная модель обучения). Преимущественно проводятся очные 

занятия соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики 

и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в том числе 

сокращения количества обучающихся, находящихся в помещении, при помощи деления группы 

обучающихся на подгруппы, корректировки учебных планов и рабочих программ дисциплин 

(моделей), практик, предусматривающей сокращение времени учебных занятий и акцент на 

освоение нового учебного материала, без сокращения объѐмов педагогической нагрузки 

педагогических работников, с учѐтом доступности материалов, методик и технологий обучения (в 



том числе и для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ). Программа направлена на инклюзивное 

образование. 

Базовые формы учебных занятий: информационные, практические, постановочные, 

коллективные, игровые. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества 

– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Результаты коллективного художественного труда обучающихся 

находят применение в оформлении кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях 

художественные работы используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. 

Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы весь процесс был оснащен 

современными техническими средствами, наглядностью, муляжами и реквизитами. 

На реализацию задач программы нацелены основные формы работы в ее рамках: 

проведение занятий (с использованием классических и интерактивных приемов); 

проведение мастер-классов; 

организация выставок, оформление праздников; 

участие в детских творческих конкурсах и проектах, организация различных конкурсов; 

выход на родительские собрания; 

связь с представителями культурных центров. 

На занятиях используются методы: 

• Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

• Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

• Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

• Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

• Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

• Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы самоконтроля). 

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); индивидуальные 

(самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра). 

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация методов 

обучения. Выбор методов и приѐмов работы определяется целями и задачами конкретного 

занятия. Содержание занятия планируется дифференцированно, с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Срок освоения программы: Программа «Академия творчества» рассчитана на 1 год, из 

расчета 1 часа в неделю 

Режим занятий: вторник 15:00 

1.2.Цель и задачи программы: 

Целью программы «Академия творчества» является знакомство школьников с наследием мировой 

художественной культуры, формирование у них способности управления социокультурным 



пространством своего существования в процессе создания и представления (презентации) 

художественных произведений. 

Задачи: 

 Воспитательная – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания; формирование способности 

«прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия по аналогии с 

художественным текстом. Развитие диапазона управления своим поведением в ситуациях 

взаимодействия с другими людьми, освоения способов создания ситуаций гармоничного 

межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных способностей. 

 Художественно-творческая – развития творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений 

в реализации творческих идей; 

 Техническая – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного 

и эстетического воспитания. 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к 

сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом 

уровне. 

 

1.3. Содержание программы: 

Учебный план 

№ 

урока 
Раздел и тема часов 

В том числе Формы 

аттестации/ 

контроля теория практика 

Раздел 1.  Вводная часть. 1 1  -  

1. (1) 

Вводный инструктаж по ТБ. Введение в 

программу внеурочной деятельности.  

Источники наших знаний об 

изобразительном искусстве. 

1 
 

1 
 

 

Раздел 2.  Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка. 
3 0,5 2,5 

 

2. (1) 

Знакомство с графическими материалами 

для уроков изобразительного искусства.  

Выразительность линейного рисунка 

 0,5 0,5 

 

3. (2) Линия горизонта. Равномерное заполнение               1  



листа. Изображаем силуэт дерева. 

4. (3) 

«Изображать можно в объѐме». 

«Изображать можно пятном» Изображение 

парка п.Переволоцкий 

  1 

Творческая 

работа 

Раздел 3.   Основы цветоведения. Живопись – 

искусство цвета. 
3 1 2 

 

5. (1) Первичные цвета. Цветовая гамма.  1   

6. (2) Рисуем дерево тампованием   1  

7. (3) «Узоры на крыльях»   1 
Творческая 

работа 

Раздел 4. Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира. 
4 0,5 3,5 

 

8. (1) Изображение осеннего букета.  0,5 0,5  

9. (2)   1  

10. (3) 
Прекрасное в жизни и в произведениях 

изобразительного искусств 
  1 

 

11. (4) Красота формы листьев.   1 
Творческая 

работа 

Раздел 5.  Основы композиции. Взаимосвязь 

элементов в произведении. 

 

4 1 3 

 

12. (1) Узор из кругов и треугольников.  0,5 0,5  

13. (2) «Орнамент из цветов и листьев»   1  

14. (3) Текущий контроль. 

«Узор в полосе. Орнамент из цветов, 

листьев и бабочек» 

 1  
Тести

рование 

15. (4)      1 
Творческая 

работа 

Раздел 6.  Основы декоративно-прикладного 

искусства. Приобщение к истокам. 

1

10  

 

1 

 

9 

 

16. (1) Сказка в декоративном искусстве.  1   

17. (2) Волшебные листья и ягоды. Хохломская 

роспись. 

  1  

18. (3)   1  

19. (4) Рисование кистью элементов городецкого 

растительного узора. 

  1  

20. (5)   1  

21. (6)   1  

22. (7) Составление эскиза узора из декоративных 

цветов, листьев для украшения тарелочки 

«Синее чудо». По мотивам флоры 

Переволоцкого района. 

  1  

23. (8)   1 

Творческая 

работа 

24. (9) Жостовская роспись «Букеты цветов на 

подносе» 

  1  

25. (10)   1  

Раздел 7.   Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт. 

1

8 

 

2 

 

6 

 

26. (1) Выдающиеся русские художники  1   

27. (2) Родные просторы в произведениях русских  1  Доклад 



 

Содержание учебно-тематического плана. 

Программа состоит из нескольких тематических разделов, которые взаимосвязаны между 

собой. 

Раздел 1. Вводная часть. (1 час) 

Ознакомление с работой кружка « Академия творчества», содержание и порядок работы. 

Знакомство с детьми. Проведение вводного инструктажа по О.Т. Входная диагностика учащихся. 

Раздел 2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. (3 часа) 

Тема 1. Знакомство с графическими материалами для уроков изобразительного 

искусства. (1 ч) 

Графика. Рисунок. Графические материалы и средства выразительности графики. 

Тема 2.  Линия горизонта. Равномерное заполнение листа. Изображаем силуэт дерева. 

(1 ч) 

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках формы, 

очертания и цвета изображаемых предметов. Знакомство с произведениями художников, 

выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных приѐмов. 

Тема 3. «Изображать можно в объѐме». «Изображать можно пятном». Изображения 

парка п.Переволоцкий. (1 ч) 

Виды бумагопластики. Особенности работы в технике квиллинг. Произведения 

графического искусства. Пятно как средство изображения в искусстве. Цветовой тон, тональные 

отношения, темное, светлое, линия и пятно. Композиция. 

Раздел 3.  Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. (3 часа) 

Тема 1. Первичные цвета. Цветовая гамма. (1 ч) 

Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники акварельной живописи и 

гуашевыми красками. 

Тема 2. Рисуем дерево тампованием. (1 ч) 

Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон. Колорит. Гармония цвета. Живое смешение 

красок. Выразительность мазка. Фактура в живописи. 

Тема 3. «Узоры на крыльях».  (1 ч) 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке. Последовательность выполнения работы. Рассказы о различных видах бабочек, 

характеристика их особенностей – формы, окраски. 

Раздел 4. Изображение растительного мира. Изображение животного мира. (4 часа) 

Тема 1. Изображение осеннего букета. (2 ч) 

художников и поэтов. 

28. (3) Городские и сельские пейзажи. Пейзаж 

родного края 

  1  

29. (4)   1  

30. (5) Изображение фигуры человека.   1  

31. (6)   1  

32. (7) Основы натюрморта. Рисование с натуры 

натюрморта: кувшин и яблоко. 

  1  

33. (8)   1 
Творческая 

работа 

Раздел 8.     Тематическое рисование. 1  1  

34. (1) 
Промежуточная аттестация. 

Рисование на тему «Закат солнца» 
  1 

Творческая 

работа 

 ИТОГО: 34 6 28  



Изображение на заданную тему. Взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой, 

литературой. Виды и жанры изобразительных искусств. 

Тема 2. Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусств. (1 ч) 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в рассказах. 

Знакомство с отдельными выдающимися произведениями художников: И. И. Левитан, И. И. 

Шишкин, В. И. Суриков. 

Тема 3. Красота формы листьев. (1 ч) 

Объемные изображения в скульптуре. Рельеф. Особенности работы с пластилином, правила 

лепки. 

Раздел 5. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. (4 часа)   

Тема 1. Узор из кругов и треугольников. (1 ч) 

Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Орнамент, виды орнамента. 

Тема 2. «Орнамент из цветов и листьев». (1 ч) 

Особенности дизайна предметов быта. Орнамент как украшение предметов. Стилизация 

природных форм в орнаменте. 

Тема 3. «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и бабочек». (2 ч) 

Правила рисования с натуры, по памяти и представлению. Особое внимание уделяется 

восприятию и передаче красоты. 

 

Раздел 6: Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. (10 

часов) 

Тема 1. Сказка в декоративном искусстве. (1 ч) 

Знакомятся с особенностями декоративно-прикладного искусства; форма бытования 

народных традиций в современной жизни. Отличительные признаки изделий традиционных 

художественных промыслов. 

Тема 2. Волшебные листья и ягоды. Хохломская роспись. (2 ч) 

Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России. Особенности хохломской росписи, связь 

традиционного орнамента с природой. 

 Тема 3. Рисование кистью элементов городецкого растительного узора. (3 ч) 

Освоение основ декоративно-прикладного искусства. Своеобразие городецкой росписи, 

связь традиционного орнамента с природой. Основные элементы городецкой росписи. 

Тема 4. Составление эскиза узора из декоративных цветов, листьев для украшения 

тарелочки «Синее чудо». По мотивам флоры Переволоцкого района. (2 ч) 

Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. Значение промысла для 

отечественной народной культуры. Слияние промысла с художественной промышленностью. 

Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров. Освоение техники папье-маше. 

Тема 5. Жостовская роспись «Букеты цветов на подносе». (2 ч) 

Краткие сведения из истории промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов 

построения цветочных композиций. Основные приемы жостовского письма, формирующие букет. 

Раздел 7.    Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. (8 часов) 

Тема 1. Выдающиеся русские художники. (1 ч) 

Ознакомление с произведениями русского, советского и зарубежного изобразительного искусства; 

С видами и жанрами искусства, с крупнейшими художественными музеями и замечательными 

художниками. 

Тема 2. Родные просторы в произведениях русских художников и поэтов. (1 ч) 



Красота природы в истории мирового и отечественного искусства. Пейзаж как образ природы и 

жанр изобразительного искусства. 

Изображение пространства в пейзаже. Красота окружающего мира. Взаимосвязь 

литературы и изобразительного искусства. Произведения живописи русских художников. 

Тема 3. Городские и сельские пейзажи. Пейзаж родного края. (2 ч) 

Жанр городского и сельского пейзажа и развитие в истории искусства. Появление пейзажа 

в русском искусстве. Пейзажи старинной Москвы, Санкт-Петербурга, сельские пейзажи. 

Графические зарисовки и наброски архитектурных объектов в пейзаже. Основы перспективы в 

пейзаже. 

Тема 4. Изображение фигуры человека. (2 ч) 

Образ человека в искусстве как выражение особенностей духовной культуры эпохи, ее 

системы нравственных и смысловых ценностей. Первичные навыки рисования с натуры человека. 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции постоянные для фигуры 

человека и их индивидуальная изменчивость. Схема движения фигуры человека 

Тема 5. Основы натюрморта. Рисование с натуры натюрморта: кувшин и яблоко. (2 ч) 

Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Натюрморт 

как жанр изобразительного искусства. Конструктивное строение предметов. Передача объема 

средствами светотени. Элементы линейной перспективы. 

Раздел 8. Тематическое рисование. (2 часа) 

Тема 1. Рисование на тему «Закат солнца». (1 ч) 

Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы. Совершенствование 

навыков рисования в цвете. Колорит. Пейзаж настроение. Импрессионизм как направление в 

искусстве. Творчество художников импрессионистов. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 

оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 

талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 

нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, 

по - настоящему желающий этого ребенок. 

В конце  обучения: 

Ученик будет знать: 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в живописи, 

главные и дополнительные, холодные и теплые цвета; 

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, живописи 

и композиции. 

Ученик будет уметь: 

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе; 

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, блик, 

рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, 

дальний план, сюжет; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр; 



- передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и в 

соответствии с этим – изменения размеров; 

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный 

материал; 

Ученик способен проявлять следующие отношения: 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей; 

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать подручный 

материал; 

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисункам детей; 

- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, прислушиваться к их мнению; 

- понимать значимость и возможности коллектива и свою ответственность перед ним. 

Личностные результаты 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть красоту 

людей, их поступков. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному труду и учебе. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познавательных 

мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 

необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты: 

 - формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

-  развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

-  развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры;   

- освоение художественной культуры во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощѐнных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности); 

-  воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

-  приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств; 

-  развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

-  формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности;  осознание значения искусства и творчества в 

личной и культурной самоидентификации личности; 

-  развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности. 



Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

Календарный учебный  график 

№

п/

п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

ЭОР 

план факт 

 Раздел 1.  Вводная часть. 

 

1

1 

   лекция 

1 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ. Введение 

в программу 

внеурочной 

деятельности.  

Источники 

наших знаний 

об 

изобразительн

ом искусстве. 

Школа  https:/

/infourok.ru/vved

enie-ponyatie-

ob-

izobrazitelnom-

iskusstve-

1777799.html 

 Раздел 2.  Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 

3

2 

   лекция 

практика 

1 

Знакомство с 

графическими 

материалами 

для уроков 

изобразительн

ого искусства.  

Выразительно

сть линейного 

рисунка 

Школа  https:/

/infourok.ru/kons

pekt-uroka-

graficheskie-

materiali-i-ih-

virazitelnie-

vozmozhnosti-

1627934.html 

4

3 

   практика 

1 

Линия 

горизонта. 

Равномерное 

заполнение 

листа. 

Изображаем 

силуэт дерева. 

Школа  https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/izo/2015/

12/10/konspekt-

uroka-po-izo-

tema-liniya-

gorizonta 

4

4 

   практика 

1 

«Изображать 

можно в 

объѐме». 

«Изображать 

можно 

пятном» 

Школа Творческ

ая работа 

https://infourok.r

u/konspekt-izo-

dlya-klassa-

izobrazhat-

mozhno-

pyatnom-

3919888.html 

 Раздел 3.  Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 

5    лекция 

 

1 

Первичные 

цвета. 

Цветовая 

гамма. 

Школа  https:/

/nsportal.ru/shkol

a/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/

2018/12/11/preze

ntatsiya-tsvet-

osnovy-

tsvetovedeniya 



6    практика 

1 
Рисуем дерево 

тампованием 

Школа  https:/

/nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/izo/2021/

04/12/prezentatsi

ya-uchimsya-

risovat-derevya 

7

7 

   практика 
1 

«Узоры на 

крыльях» 

Школа Творческ

ая работа 

 

              Раздел 4. Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 

8

8 

   лекция 

 
1 

Изображение 

осеннего 

букета. 

Школа  https:/

/infourok.ru/prez

entaciya-po-izo-

osenniy-buket-

klass-

2357680.html 

9

9 

   лекция 

практика 1 

Изображение 

осеннего 

букета. 

Школа   

1

10 

   практика 

 

1 

Прекрасное в 

жизни и в 

произведения

х 

изобразительн

ого искусств 

Школа  https:/

/infourok.ru/prek

rasnoe-v-zhizni-

i-

proizvedeniyah-

iskusstva-

4754213.html 

1

11 

   практика 

 1 

Красота 

формы 

листьев. 

Школа Творческ

ая работа 

 

              Раздел 5.  Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 

 

1

12 

   лекция 

практика 
1 

Узор из 

кругов и 

треугольников

. 

Школа  https://easyen.ru/

load/mkhk_izo/3

_klass/geometric

heskij_ornament/

184-1-0-32590 

1

13 

   практика 

1 

«Орнамент из 

цветов и 

листьев» 

Школа  https:/

/nsportal.ru/kultu

ra/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/

2018/05/29/multi

mediynaya-

prezentatsiya-

rastitelnyy 

1

14 

   практика 

1 

Текущий 

котроль. 

«Узор в 

полосе. 

Орнамент из 

цветов, 

листьев и 

бабочек» 

Школа Те

стирован

ие 

 

1

15 

   практика 

1 

«Узор в 

полосе. 

Орнамент из 

Школа Творческ

ая работа 

 



цветов, 

листьев и 

бабочек» 

 Раздел 6.  Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. 

1

16 

   лекция 

 

1 

Сказка в 

декоративном 

искусстве. 

Школа  https://infourok.r

u/prezentaciya-

po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-v-

klasse-na-temu-

skazka-v-

dekorativnom-

iskusstve-

2486503.html 

1

17 

   практика 

1 

Волшебные 

листья и 

ягоды. 

Хохломская 

роспись. 

Школа  https:/

/infourok.ru/prez

entaciya-k-

uroku-

izobrazitelnogo-

iskusstva-na-

temu-volshebnie-

listya-i-yagodi-

837462.html 

1

18 

   практика 

1 

Волшебные 

листья и 

ягоды. 

Хохломская 

роспись. 

Школа   

1

19 

   практика 

1 

Рисование 

кистью 

элементов 

городецкого 

растительного 

узора. 

Школа  https:/

/infourok.ru/prez

entaciya-k-

uroku-

gorodeckaya-

rospis-

459961.html 

2

20 

   практика 

1 

Рисование 

кистью 

элементов 

городецкого 

растительного 

узора. 

Школа   

2

21 

   практика 

1 

Рисование 

кистью 

элементов 

городецкого 

растительного 

узора. 

Школа   

2

22 

   практика 

1 

Составление 

эскиза узора 

из 

декоративных 

цветов, 

листьев для 

украшения 

тарелочки 

«Синее чудо». 

Школа   



2

23 

   практика 

1 

Составление 

эскиза узора 

из 

декоративных 

цветов, 

листьев для 

украшения 

тарелочки 

«Синее чудо». 

Школа   

2

24 

   практика 

1 

Жостовская 

роспись 

«Букеты 

цветов на 

подносе» 

Школа  https:/

/infourok.ru/tema

-zhostovskaya-

rospis-

tvorcheskaya-

rabota-buketi-

cvetov-na-

podnose-

2879443.html 

2

25 

   практика 

1 

Жостовская 

роспись 

«Букеты 

цветов на 

подносе» 

Школа Творческ

ая работа 

 

 Раздел 7.   Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. 

2

26 

   лекция 

1 

Выдающиеся 

русские 

художники 

Школа  https:/

/infourok.ru/prez

entaciya-velikie-

russkie-

hudozhniki-

2328122.html 

2

27 

   лекция 

 

1 

Родные 

просторы в 

произведения

х русских 

художников и 

поэтов. 

Школа Доклад  https://infourok.r

u/prezentaciya-

rodnaya-priroda-

v-tvorchestve-

russkih-

hudozhnikov-

2461661.html 

2

28 

   практика 

1 

Городские и 

сельские 

пейзажи 

Школа  https:/

/nsportal.ru/shkol

a/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/

2015/07/09/preze

ntatsiya-k-uroku-

na-temu-selskiy-

peyzazh-v-6 

2

29 

   практика 

1 

Городские и 

сельские 

пейзажи 

Школа   

3

30 

   практика 

1 

Изображение 

фигуры 

человека. 

Школа  https://nsportal.r

u/shkola/izobrazi

telnoe-

iskusstvo/library/

2014/01/16/preze

ntatsiya-k-uroku-

izo-v-7-klasse-

izobrazhenie 

3

31 

   практика 

1 

Изображение 

фигуры 

человека. 

Школа   



3

32 

   практика 

1 

Основы 

натюрморта. 

Рисование с 

натуры 

натюрморта: 

кувшин и 

яблоко. 

Школа  https:/

/nsportal.ru/nach

alnaya-

shkola/izo/2013/

09/29/prezentatsi

ya-k-uroku-izo-

natyurmort-

kuvshin-i-

yabloko 

3

33 

   практика 

1 

Основы 

натюрморта. 

Рисование с 

натуры 

натюрморта: 

кувшин и 

яблоко. 

Школа Творческ

ая работа 

 

 Раздел 8.     Тематическое рисование. 

3

34 

   практика 

1 

Промежуточная 

аттестация. 

Рисование на 

тему «Закат 

солнца» 

Школа Творческ

ая работа 

 



Условия реализации программы: 

Материально-техническая база: 

• просторный оборудованный кабинет; 

• предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки готовых работ, сменная 

информация); 

• оборудование: ноутбук, телевизор, графический планшетник, документ-камера 

• шкаф для хранения изделий, материалов; 

• коробки для хранения остатков бумаги, ткани. 

 Методическое обеспечение: 

• пополнение периодической литературы и книг по темам; 

• дидактический материал; 

• наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов); 

• методическая литература: журнал, учебные пособия для детей; 

• электронные образовательные ресурсы; 

• дистанционные образовательные технологии. 

Кадровое обеспечение:  

Занятие ведѐт учитель первой категории. имеющий высшее педагогическое образование. 

специальность учитель ИЗО, стаж работы - 11 лет. 

Курсовая подготовка: 

Формы аттестации:  

Итоговый контроль (промежуточная аттестация): проводится в конце обучения. Данный 

контроль нацелен на проверку освоения программы, учет изменений качеств личности каждого 

обучающегося. Форма проведения промежуточной аттестации: творческая работа. 

Текущий контроль: тестирование. 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, самостоятельная работа, 

коллективный анализ работ, итоговые занятия, конкурсы. 

Способы и формы фиксации результатов: фото и видео процесса работы, отзывы обучающихся 

и родителей, благодарности, грамоты, дипломы. 

Способы и формы предъявления результатов: участие в конкурсах и выставках на разных 

уровнях. 

Оценочные материалы:  

Диагностика теоретических знаний учащихся 

Инструкция для выполнения заданий 
Внимательно прочитай каждый вопрос и предложенные варианты ответов к нему. Выбери 

из предлагаемых  вариантов, один правильный ответ. Отметь выбранный ответ. 

Вопросы для тестирования знаний учащихся 

  

1. Какой цвет не относится к основным: 



а) красный; 

б) желтый; 

в) зелѐный. 

2.Какой цвет не относится к составным: 
а) оранжевый; 

б) зелѐный; 

в) желтый. 

3. Какой цвет не относится к тѐплым: 
 а) жѐлтый; 

 б) синий; 

 в) оранжевый, 

4. Какой цвет не относится к холодным: 
 а) оранжевый; 

 б) фиолетовый; 

 в) синий. 

5. Определите значение понятия  «Цветовой круг» 
а) система цветовых сочетаний; 

б) круг, сектора которого окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке 

расположения спектральных цветов; 

в) характер взаимосвязи всех цветовых элементов изображения, его цветовой строй. 

6. Определите одним словом значение понятия «Композиция» 
а) сочинение, составление; 

б) макет; 

в) рисунок. 

7. Определите значение понятия «Композиционный центр» 
а) часть композиции,  которая   выражает  главное в образном  содержании сюжета; 

б) центр формата; 

в) часть композиции,  которая  расположена близко к центру формата. 

8. Определите значение понятия «Стилизация» 
а) переработка формы   предмета с целью выделения  его художественно-выразительных  качеств; 

б) иллюзорная копия предмета; 

в) гармония в композиции. 

9. Определите значение понятия «Симметрия» 
а) композиционная идентичность; 

б) гармония в композиции; 

в) когда изображение зеркально отражается с двух сторон от центральной линии. 

10. Определите значение понятия «Асимметрия» 
а) отсутствие или нарушение симметрии при организации композиции; 

б) способ добиться равновесия в композиции; 

в) развѐртка формы предметов. 

  
Диагностика практических умений учащихся 

 

Задания для определения уровня 

практических умений учащихся 

 

1.Три основных цвета – это: 

 Обведи кружком буквы, соответствующие правильному варианту ответа. 

 

А  

 



Б  
 

 
2. Какой из оттенков зеленого цвета является холодным? 

Обведи кружком буквы, соответствующие правильному варианту ответа. 

 

А Б 
 

3. Какие цвета являются ахроматическими? 
Обведи кружком буквы, соответствующие правильному варианту ответа. 

 

    А  

 

   Б   
 

4. На каком  изображении двенадцатичастичный  цветовой круг? 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 



А                Б   
 

5. Какое изображение ягоды является стилизованным? 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

 

А                Б    

 

 

 

6. Какое изображение шмеля является натуральным? 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

А          Б  
 

7. Какое изображение петуха является стилизованным? 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

 



 А                  Б   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Какое изображение кошки является  натуральным? 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

 

 

А       Б  

 

 

9. Какое изображение архитектуры является симметричным? 

Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

А                    Б  
 



10. Асимметричные предметы – это: 

 Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту ответа. 

 

А    Б               В  

 

 

Критерии оценивания: 

 гармоничное сочетание цветов 

 композиция 

 оригинальность 

 аккуратность 

 пропорциональность 

 тщательность проработки деталей 

 самостоятельность работы 

 владение техникой исполнения 
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