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Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для реализации приоритетных направлений 

Программы развития МАОУ СОШ № 213 «Открытие» - развития культурологического 

образования, выявления и поддержки одаренных детей. 

Цель программы:  

Художественное образование и воспитание учащихся средствами изобразительной 

деятельности.  

Задачи:  

- познание, изучение действительности, анализ её, а также приобретение знаний и навыков её 

изображения, воспитание вкуса и правильных взглядов в рамках реализма;  

- способствовать постижению специфического образно-художественного языка 

изобразительного искусства, познанию детьми видов и жанров изобразительного искусства.  

- развитие художественно-творческих способностей детей средствами изобразительной 

деятельности;  

- развитие образного и пространственного мышления, глазомера;  

- овладение техническими приемами работы различными художественными материалами и 

их выразительными возможностями;  

- развитие художественного вкуса и фантазии;  

- формирование умений и навыков ведения самостоятельной работы.  

- воспитание умения правильно передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений.  

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

изобразительном искусстве, в национальных образах;  

- формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального 

образа реальности и произведений искусства;  

- воспитание усидчивости, аккуратности, терпения  

 

Обучающийся научится:  

 знанию основных понятий и терминологии в области изобразительного, декоративно-

прикладного искусства и дизайна, основных видов и техник декоративно-прикладной 

деятельности по программе;  

 выполнению работы под руководством преподавателя.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 качественному исполнению творческих работ по представленным образцам;  

 умению увидеть свои ошибки и самостоятельно их исправить;  

 участию в выставках, конкурсах регионального и городского уровней.  

Срок реализации программы – 1 год. 
 

 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; потребность в общении с художественными произведениями, 



сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

 Смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

Тема 1: Краски-волшебники  (11ч.)  
Материалы: гуашь, кисти для гуаши разной формы и размеров, таблица "Цветовой круг", 

палитра, бумага (формата А4, А3)  

Теоретические сведения. Введение, план обучения на год, правила поведения на занятиях и 

после занятий, правила техники безопасности. Художественные материалы и 

принадлежности необходимые для работы на занятиях, организация рабочего места. Общее 

понятие о формате, о композиции (выбор положения листа в зависимости от формы и 

расположения изображаемых предметов, соответствие размерам листа). Цвет, понятие о 

цвете, цветовом круге (основные и составные цвета).  

Практическая работа. Упражнения по освоению приёмов работы гуашью, проба красок на 

палитре. Отработка разных приёмов работы кистью.  

Произвольный рисунок (выбор положения листа). Примерная тематика: «Краски-

волшебники», «Волшебный ковёр», «Разноцветные фантики», «Осенний лист, ветка 

рябины». Итоговая работа: композиция из осенних цветов и листьев.  

Тема 2. Форма и пропорции  (11 ч.)  
Материалы: масляная пастель, тонированные листы бумаги. Пластилин, доски для лепки, 

стеки, салфетки. Методические плакаты: "Овощи и фрукты", "Геометрические фигуры". 

Работы учащихся прошлых лет.  

Теоретические сведения. Сравнительный анализ формы и размеров предметов, имеющих в 

основе разные геометрические формы. Способы гармоничного заполнения всей поверхности 

листа. Техника безопасности при работе с пластилином.  

Практическая работа. Просмотр и обсуждение иллюстраций известных сказок с 

изображением животных, сказочных домиков любимых героев (характер формы, настроение, 

движение). Рисование овощей и фруктов, различных предметов, имеющих в основе 

различные геометрические формы. Освоение приёмов лепки. Рисование по представлению и 

с натуры. Итоговая работа: "Сказочный домик".  

Тема 3. Волшебная акварель (11 ч.)  
Материалы: акварель, масляная пастель, гуашь. Бумага для акварели. Кисти: белка, пони 

(разных размеров). Палитра. Наглядный материал: репродукции картин известных 

художников акварелистов, работы учащихся прошлых лет, методические плакаты.  

Теоретические сведения. Акварельные краски и их свойства. Техника рисования акварелью 

и смешанные техники.  

Практическая работа. Закрепление понимания и видения особенностей формы предметов. 

Многообразие растяжек цвета (вливание одного цвета в другой). Смешанные техники: 

акварель и масляная пастель, акварель и гуашь. Коллективная работа "Новогодний 

паровозик".  

Подготовка выставки - 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 

п/п 

Содержание базовых тем Количество часов Виды учебной и художественной 

деятельности. теория практика 

1 Краски-волшебники 
Материалы и 

принадлежности, правила 

техники безопасности.  

Произвольный рисунок.  

Краски – волшебники.  

 «Волшебный ковер».  

 «Разноцветные фантики»  

Осенний лист, ветка 

рябины  

Композиция из осенних 

цветов и листьев (формат 

А3)  

 

5 6 Освоение изобразительной поверхности, 

знания и умения в области цвета. Овладевать 

навыками работы гуашью. Упражнения на 

смешивание цветов. Применять разные 

приемы работы кистью. Выполнять 

сравнительный анализ формы и цвета группы 

листьев (тополь, береза, клен и т. д.). 

2 Форма и пропорции 
Овощи и фрукты  

Рисование различных 

предметов, используя в 

основе геометрические 

формы  

Рисование по 

представлению: зайцы, 

медвежонок  

Домашние животные  

Композиция «Грибная 

семья»  

«Ежик в лесу»  

 Рисование с натуры 

«Любимая игрушка»  

Сказочный домик (формат 

А3)  

5 6 Обучать основам рисования с натуры, по 

памяти и воображению, дать понятие о форме 

(ее основных характеристиках). Сравнивать 

формы, соотношение размеров. Осваивать 

приемы лепки. Овладевать первыми 

композиционными навыками (преодоление 

пустоты и стесненности в работе). 

3 Волшебная акварель 

Заливки плоскостей. 

Радуга   

«Воздушные цветы»  

 Волшебные рисунки. 

Акварель, масляная 

пастель  

 «Золотая рыбка» (формат 

А3)  

«Снеговик» (акварель, 

масляная пастель)  

 «Мои рукавички и 

шарфик». Узоры  

Роспись Новогодних 

игрушек   

5 6 Овладевать навыками работы акварелью. 

Выбор кистей, бумаги.  

Развивать умения и навыки, изображать от 

общего к деталям. Использовать в своей 

работе смешанную технику (акварель и 

масляная пастель; акварель и гуашь). 

4 Подготовка выставки - 2  

 Всего 15 20  
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