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Пояснительная записка 

 

Информационные материалы и литература 
Программа составлен в соответствии  с программой «государственной 

программы по изобразительному искусству для общеобразовательных школ 

«Изобразительное искусство 5-8 классы» , разработанной Т.Я.Шпикаловой. 

Москва «Просвещение» 2012г. 

 Учебник, учебное пособие: Рожкова Е.Е, Херсонская Е.Л. Рисование.V 

класс. – М.: Просвещение. 

 Направленность дополнительной образовательной программы 

художественно-эстетическая. 

 Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность 

программы 
 В настоящее время появляются тенденции к повышению уровня 

художественного образования детей. Целью образования становится 

воспитание человека – творца, богатого духовными интересами и запросами, 

способного к творческому труду в любом виде деятельности. Творчество – 

актуальная потребность детства. Творческая активность детей обусловлена 

их возрастными психологическими особенностями: чувственной 

восприимчивостью, целостностью восприятия, а также двигательной 

гиперактивностью и интересом к деятельному контакту с 

действительностью. Детское творчество – сложный процесс познания 

растущим человеком окружающего мира, самого себя, способ выражения 

своего личностного отношения к познаваемому. Детское творчество имеет 

важное значение для личностного развития человека в пору его детства и 

является фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. 

В основу программы положен новый подход к организации 

деятельности объединения. В рамках одной программы объединены 

изобразительное искусство и основы дизайна. 

Занятия изобразительным искусством приобщает обучающихся к истокам 

мировой и национальной культуры через расширение и углубление знаний и 

представлений о прекрасном, воспитывает умение видеть, чувствовать, 

понимать и создавать прекрасное, проявляя самостоятельность и творческую 

активность. 

Данная программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные 

представления о системе взаимодействия искусства и дизайна с жизнью, с 

опорой на жизненный опыт детей, живые примеры из окружающей 

действительности. 

Деятельность обучающихся на занятиях очень разнообразна: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению), эксперименты с красками; декоративная работа; 

художественное конструирование и проектирование; оформительское 

искусство; игры с целью изучения и закрепления теоретического материала, 
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знакомство с произведениями искусства, обсуждение и анализ работ 

товарищей, результатов собственного и коллективного творчества. 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 11 – 15 лет. 

Ведущая деятельность в этом возрасте– общение в системе 

общественно-полезной деятельности (учебной, общественно-

организационной, трудовой и т.д.). В этом процессе подросток овладевает 

навыками общения в разных ситуациях. Важнейшими новообразованиями 

являются: формирование самооценки, критическое отношение к 

окружающим людям, стремление к «взрослости» и самостоятельности и 

умение подчиняться нормам коллек-тивной жизни. В физиологическом плане 

происходит резкий рост организма, от этого очень сильно играют гормоны, 

вследствие чего, подростки эмоциональны, зачастую грубы и 

нерациональны. Мнение сверстников в этом возрасте гораздо важнее мнения 

взрослого. 

Если брать развитие учебной деятельности подростков от 11-15 лет, то 

подростки испытывают большое эмоциональное удовлетворение от 

исследовательской деятельности. Им нравится мыслить, делать 

самостоятельные открытия. Неудовлетворение познавательной потребности 

и познавательных интересов вызывает у подростков не только состояние 

скуки, апатии, безразличия, но порой и резко отрицательное отношение к 

«неинтенресным» предметам. При этом для подростков в равной степени 

имеет значение, как содержание, так и процесс, способы, приемы овладения 

знаниями. 

В творческой деятельности в этом возрасте у детей появляются 

тревожные сигналы. Ребята, вчера еще с удовольствием предававшиеся 

рисованию, не знают, что им рисовать. Появляется какая-то вялость и 

растерянность в их газах. Ребенок заново оценивает себя и свое место среди 

сверстников и среди взрослых. Он стремится к своей особой точке зрения на 

то, что хорошо и что плохо. У детей наступает некий кризис. Рисовать по-

старому не хотят, по-новому не умеют. Возникает рубеж между творчеством 

младших детей и подростков. Выросшая в детстве способность воспринимать 

впечатления и перерабатывать их в своих рисунках, обостренная 

наблюдательность, способность анализировать свои зрительные впечатления 

ложатся в освоение творчества подростков. Пострадал цвет, многим хочется 

работать графическими средствами. Пропал эстетический инстинкт, 

интуиция в выборе изобразительных средств, композиционное чувство. Но 

новый путь открывает подросткам возможность заново строить свое 

отношение к искусству. 

Изображая предметы того же мира, подростки теперь ориентируются 

на то, как они выглядят, видны, а не на то, как их представляют. Дети хотят 

научиться изображать и близкое, и далекое, как оно видно глазу, передать на 

плоскости объемное строение предметов. И вместе с тем подчинить цвет 

точному воспроизведению предметов. В этом возрасте ребенком владеет 
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желание рассматривать предметы со всех сторон, он оценивает их 

добротность, анализирует материал и структуру. В рисунке доминирует 

разум и логика, оттесняя чувства на второй план.При передаче объема 

предметов, младшие подростки чаще всего в ри-сунках изображают только 

свет и тень, рефлексы и полутона не замечаются. Граница света и тени лежит 

в форме предмета и не соответствует направлению освещения. В этом 

возрасте, также, трудным является воспроизведение светотени с окраской 

предмета. Ребенок подмешивает черную краску в тени или сгущает 

локальные цвета. 

Срок освоения программы 1 год, 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения очная. 

Режим занятий: 1 год обучения, по 2 раза в неделю, по 2 и 2,5 часа с 

перерывами  по 10 минут, в первом случае 1 раз, во втором, 2 раза. 

Цель программы формирование и развитие основ художественной 

культуры ребенка через изобразительную деятельность и дизайн. 

Задачи программы 

Образовательные 

- познакомить с разнообразными материалами для использования в 

художественной, конструкторской, оформительской деятельности и научить 

ими пользоваться; 

- дать теоретические сведения о цветоведении (названия цветов, 

основные, дополнительные, хроматические, ахроматические); 

- познакомить и научить пользоваться разнообразными 

выразительными средствами – цвет, линия, штрих, объем, композиция, ритм; 

- дать первоначальные сведения о художественной форме, о 

художественно- выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, 

колорит), их роли в эстетическом восприятии работ; 

- научить простейшим композиционным приемам и художественным 

средствам, необходимым для передачи движения и покоя в сюжетном 

рисунке; 

- обучить теоретическим и практическим знаниям, умениям и навыкам 

в области декоративного оформления, художественного конструирования, 

макетирования. 

Развивающие 

- развить потенциал ребенка, его познавательно – творческую 

активность; 

- развить ассоциативные возможности мышления, творческое 

мышление и творческие способности; 

- развить умение анализировать произведения искусства, давать оценку 

своей работе. 

Воспитательные 

- формировать художественный вкус, способность видеть, чувствовать 

красоту и гармонию и эстетически ее оценивать; 

- приобщать к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам 

народной культуры; 
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- формировать гуманистический стиль взаимоотношений с 

товарищами. 

Планируемые результаты: 

Учащиеся научатся: 

- пользоваться разнообразными материалами для использования в 

художественной, конструкторской, оформительской деятельности; 

- пользоваться разнообразными выразительными средствами – цвет, 

линия, штрих, объем, композиция, ритм, 

-  пользоваться законами цветоведения (названия цветов, основные, 

дополнительные, хроматические, ахроматические); 

- простейшим композиционным приемам и художественным средствам, 

необходимым для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке. 

Получат: 

- получат теоретические и практические знания, умения и навыки в 

области декоративного оформления, художественного конструирования, 

макетирования 

- получат первоначальные сведения о художественной форме, о 

художественно- выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, 

колорит), их роли в эстетическом восприятии работ; 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Учебный план 

 
№ Название разделов, тем Количество 

часов 

Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
всего теория практика 

1 Раздел 1. «Искусство видеть» 51,5 18 33,5  

1.1 Вводное занятие  2   

1.2 Чем работает художник 9 2 5  

1.3 Наблюдаем и изображаем осень 11,5 2 9,5  

1.4 Выставки, конкурсы, экскурсии 4,5 2 2,5  

1.5 Изображаем красоту зимы 11 4 7  

1.6 Изображаем мир наших 

увлечений 

11,5 4 9,5  

1.7 Промежуточная аттестация  2   

2 Раздел 2. «Ты и искусство» 45 12 33  

2.1 Выставки, конкурсы, экскурсии 4,5 2 2,5  

2.2 О чем говорит искусство 18 4 14  

2.3 Выставки, конкурсы, экскурсии 4,5 2 2,5  

2.4 Как говорит искусство 18 4 14  

3 Раздел 3. «Изображаем. 

Оформляем.Украшаем» 

65,5 20,5 45  

3.1 Ты изображаешь 13.5 4 9.5  

3.2 Выставки, конкурсы, экскурсии 4,5 2 2,5  

3.3 Постройка «Фантазия» 13.5 4 9,5  
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3.4 Выставки, конкурсы, экскурсии 4,5 2 2,5  

3.5 Ты оформляешь 13,5 4 9,5  

3.6 Украшение «Фантазия» 11,5 2 11,5  

 Итоговое занятие (аттестация)  2,5  Итоговая выставка 

работ учащихся за 

год. Подведение 

итогов 

 Итого 162 50,5 111,5  

 

 

 

Календарный учебный график 

 
Раздел/месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Раздел 1 18ч 20ч 13,5ч       

Раздел 2   7ч 18ч 13,5ч 6,5ч    

Раздел 3      11,5ч 18ч 18ч 15,5ч 

Итоговое 

занятие(прос

мотр) 

        2,5ч 

выстав

ка 

Всего 18ч 20ч 20,5ч 18ч 13,5ч 18ч 18ч 18ч 18ч 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов программы 

Объем программы: всего 162 часа 1 год обучения. 

 

1. Искусство видеть (51,5 часа) 

Знать материалы и как ими работает художник, уметь повторить 

простейшие техники работы с материалами художника, выполнить простую 

композицию разными техниками исполнения и материалами, знать основы 

цветоведения (хроматические и ахроматические цвета, сложные и простые 

цвета, гамме красок, контратсные цвета), наблюдение за природой, за 

осенним и зимним парком, уметь делать быстрые зарисовки на природе,  

уметь осенний и зимний пейзаж в разных техниках, выполнить аппликацию 

зимнего и осеннего пейзажа, познакомиться с техникой «Граттаж», 

выполнить работы в технике граттаж, уметь работать с разными материалами 

тушь, гуашь, акварель и уметь сочетать их в одной композиции, выполнить 

аппликации тематической композиции, знать произведения известных 

художников, уметь выражать свои чувства и мысли не только словестно, но и 

в творчестве, замечать красоту в простых вещах (в упавшем листе, высохшей 

ветке, в первом снеге и т.д), знать основные виды изобразительного 

искусства, уметь выполнять тематические многофигурные композиции на 

заданную тематику, уметь подготовить работы к выставке. 
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2. Ты и искусство (45 часов) 

Уметь анализировать произведения искусства, видеть их глубину и что 

хотел сказать автор, умет выражать свои чувства и переживания в своих 

произведениях, знать о средствах выражения в изобразительном искусстве, 

выполнить пейзаж-настроение, выполнить зарисовки с натуры, уметь 

выполнять ростейшие натюрморты в акварели, в гуаше, тушью, мелками, 

выполнение аппликаций разными материалами, более глубокое изучение 

графики, работа разыми средствами исполнения графики, не стандартными 

техниками, подготовка работ к выставке. 

3. Изображаем. Оформляем. Украшаем (65,5часа) 

Знать основные принципы и для чего нужно декоративно-прикладное 

искусство, знать основные схемы построения орнамента, знать и уметь 

выполнять простейшие способы стилизации, уметь декоративно 

преобразовывать натуру, уметь выполнять геометрический, растительный и 

зооморфный орнаменты, знать и уметь выполнять простейшие приемы по 

бумагопластике, уметь выполнять  моделирование из бумаги объемных 

моделей, макетирование, выполнить простые объемные композиции из 

бумаги, иметь представление об оформительском искусстве, о видах 

графике,изготовление простых украшений из подручных материалов, 

плакатном искусстве, знать о видах плаката, знакомство с различными 

шрифтами, уметь выполнять надписи разными шрифтами тушью и перьями 

разной ширины, уметь нарисовать плакат с надписью, подготовка и 

проведение итоговой выставки. 

 

 

Методический материал. 

Наглядные пособия в форме:  картинок, иллюстраций картин 

художников, демонстрация плакатов, схем построения и методических 

разработок для выполнения определенных задач:  цветоведению тоновой и 

цветовой круги, композиции, перспективе, схем лепки предметов, 

бумагопластика, правила работы с бумагой, моделирование из бумаги 

объемных моделей, макетирование, техники рисования акварельными и 

гуашевыми красками, техники выполнения графических работ, схемы 

построения орнаментальной композиции. 

Использование ИКТ, презентации, иллюстрации, видео. 

Работа индивидуальная и групповая, беседы, обсуждения, лекции, 

игровые формы обучения, наглядно-демонстративный метод, обсуждения 

итоговых и промежуточных аттестаций в группе 

Оценочный материал 

Проверка качества работ на выставке. 

Оценка качества работ определяется по следующим критериям: 

Знает ли учащийся названия цветов и оттенков, основные, составные, 

дополнительные цвета; разнообразные выразительные средства (цвет, линия, 

штрих, композиция, ритм);  материалы и способы лепки; правила 

расположения рисунка на листе бумаги; правила работы с бумагой, 
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природным и бросовым материалом; значение слов «художник», «дизайнер», 

«композиция». 

Умеет ли ученик пользоваться кистью, красками, массой для лепки, 

ножницами; полностью использовать площадь листа бумаги, изображать 

предметы крупно;учитывать взаимное расположение предметов в рисунке, 

передавать в доступном возрасту виде основные смысловые связи между 

предметами;наблюдать натуру с целью передачи в рисунке ее 

особенностей;передавать выразительные особенности формы и размеры 

предмета (высокий, низкий, большой, маленький);подбирать краски в 

соответствии с передаваемым в рисунке настроением;находить цвета для 

изображения разных времен года; смешивать гуашевые краски, получать 

разнообразные цвета в соответствии с настроением, передаваемым в 

работе;передавать в рисунке по наблюдению, с натуры, основные элементы 

строения предмета;пользоваться графическими материалами, добиваться 

разного характера линий;лепить способом вытягивания из целого куска 

массы;сознательно выбирать расположение места в зависимости от 

содержания рисунка;передавать в рисунке вертикальное, горизонтальное, 

наклонное положение предметов;различать и передавать в рисунке на листе 

бумаги ближние и дальние предметы (ближе – ниже, дальше – 

выше);воплощать свои фантазии, как и умение выражать свои мысли; 

работать с бумагой (бумажная пластика), природным и бросовым 

материалом. 

 Итоговая аттестация учащихся включает в себя проверку практических 

умений и навыков.  

Уровень практической подготовки:  

- соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

 - качество выполнения практического задания;  

- культура организации практической деятельности; 

 - аккуратность и ответственность при работе; 

 - культура публичного выступления. 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 
Критерии Форма оценки результатов 

ВысокийУровень 

(10-8 балов) 

Средний уровень 

(7-5 балов) 

Низкий уровень 

(4-2 бала) 

 

Правильно 

определять и 

изображать цвет. 

(0-2 бала) 

 

Правильно 

определен и 

изображен цвет 

 

Допущена ошибка в 

определении и/или 

изображении цвета 

 

Не правильно 

определен и 

изображен цвет 

 

Чувствовать и 

определять 

холодные и теплые 

цвета. 

(0-2 бала) 

 

Хорошо чувствует и 

определяет 

холодные и теплые 

цвета 

 

Плохо чувствует, но 

правильно 

определяет 

холодные и теплые 

цвета 

 

Плохо чувствует и 

определяет 

холодные и теплые 

цвета 
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Анализировать 

изображаемые 

предметы, выделяя 

особенности цвета. 

(0-2 бала) 

Правильно с 

анализирован 

изображаемый 

предмет и 

особенности цвета. 

Правильно с 

анализирован 

изображаемый 

предмет, не верно 

выделеныособенности 

цвета. 

Не правильно с 

анализирован 

изображаемый 

предмет, не 

выделеныособенности 

цвета. 

 

Передавать в 

рисунке 

простейшую 

форму, 

общее 

пространственное 

положение, 

основной цвет 

предметов. 

(0-2 бала) 

 

Форма, положение 

и 

цвет предметов 

переданы 

правильно. 

 

Допущена ошибка в 

форме и положении, 

основой цвет 

передан правильно. 

 

Форма, положение, 

основной цвет 

переданы не верно. 

Правильно 

работать 

красками – 

разводить и 

смешивать краски, 

ровно закрывать 

ими 

нужную 

поверхность (не 

выходя за пределы 

очертаний этой 

поверхности). 

(0-2 бала) 

 

Работа с красками 

выполнена 

правильно 

 

Допущена ошибка в 

работе с красками 

 

Работа с красками 

выполнена не 

правильно 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе результатов 

итоговой  аттестации учащихся», который является одним из отчетных 

документов и храниться у администрации МБОУ г. Иркутска СОШ№38 

 

Протокол результатов итоговой аттестации учащихся ____учебного года 

Наименованиекружка________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ученика_____________ 

Ф.И.О. педагога_____________  

№ группы/год обучения______________________________________________ 

Дата проведения________________ 

Форма проведения_________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________ 

 

Литература 

 

1. Беда Г.В Основы изобразительной грамоты. – М.: 

Просвещение,1989. 
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2. Кузин В.С. Изобразительное искусство в 1-4 классах 

малокомплектной начальной школы: Пособие для учителя /В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина, Т.Я. Шпикалова. –М.: Просвещение,1988. 

3. ПодласыйИ.П.Педагогика. Новый курс: Учебник для 

студ.пед.вузов: В 2 кн. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

4. Рожкова Е.Е, Макоед Л.Л. Изобразительное искусство. VI класс. 

– М.: Просвещение, 1968. 

5. Рожкова Е.Е, Херсонская Е.Л. Рисование.V класс. – М.: 

Просвещение, 1964. 

6. Чарнецкий Я.Я. Изобразительное искусство в школе продленного 

дня. – М.: Просвещение, 1991. 

7. Юный художник - №8, 89. 

8. Юный художник - №9, 89. 

9. Юный художник - №10, 89. 

10. Юный художник - №9, 90. 

11. Юный художник - №1, 91. 

12. Юный художник - №1, 92. 

13. Юный художник - №3-6, 92. 

14. Юный художник - №2, 94. 

15. Юный художник - №3, 94. 

16. Юный художник - №9, 94. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


