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Пояснительная записка 

 
1.   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Немчиновский лицей. 

2. Данная программа является рабочей программой по внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству «АРТ-студия» в 7 классах.  

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

             Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое разрешение в условиях 

внеурочной деятельности по изобразительному искусству. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе творчестве в общении с другими. Помочь в 

этих устремлениях призвана данная программа.  

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  
Выпускник научится для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

● знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и общества;  

● знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь представления о 

многообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи;  

● понимать взаимосвязь реальной действительности и ее художественного изображения в искусстве, 

ее претворение в художественный образ;  

● знать основные виды и жанры изобразительного искусства, иметь представление об основных 

этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта в истории искусства;  

● называть имена выдающихся художников и произведения искусства в жанрах портрета, пейзажа и 

натюрморта в мировом и отечественном искусстве;  

● понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских 

художников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

● знать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения;  

● знать разные художественные материалы, художественные техники и их значение в создании 

художественного образа;  

● пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими материалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники;  

● видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображений предмета и группы предметов; знать общие правила построения головы человека; 

уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы;  

● видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

● создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и по 

воображению;  

● активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные уровни 

своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства;  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Требования к личностным результатам освоения программы основного общего образования по 

изобразительному искусству отражают: 
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● социализацию личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

● формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 

● развитие интереса и уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

● мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла учения; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, 

творческой работе; 

● развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии; 

● развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на 

восприятие окружающего мира природы и произведений искусства; 

● воспитание        интереса подростков к самостоятельной творческой деятельности, развитие 

желания привносить в окружающую действительность красоту; 

● развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 

● бережное отношение к духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования по изобразительному 

искусству должны отражать: 

● освоение способов решения проблем поискового характера, развитие продуктивного проектного 

мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи; 

● формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения; 

● развитие способности понимать причины успеха/неуспеха учебной и творческой деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха на основе объективного анализа и 

самоанализа; 

● развитие способности откликаться на происходящее в мире, в ближайшем окружении, 

формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

● развитие визуально-образного мышления, сознательного подхода к восприятию эстетического в 

действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности; 

● активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, 

информационных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и 

познавательных задач саморазвития и самовыражения; 

● развитие способности понимать и использовать в своей творческой работе художественные, 

поэтические, музыкальные образы в соответствии с целями и задачами урока; осознанно строить 

речевое высказывание и уметь передать другому своё представление об увиденном, услышанном, 

прочувствованном в разных видах искусства; накапливать знания и представления о разных видах 

искусства и их взаимосвязи; 

● формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с 

одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); овладевать 

логическими действиями установления аналогий и причинно-следственных связей в построении 

рассуждений; 

● воспитание умения и готовности вести посильный диалог по поводу искусства и на языке 

искусства, способности принимать различные точки зрения, умения аргументированно излагать 

своё мнение, накапливать знания и представления об искусстве и его истории; 

● овладение способами ведения коллективной творческой работы; умение договариваться, 

распределять функции и роли в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

конструктивно разрешать возникающие конфликты; 
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● развитие пространственного ощущения мира; формирование представления о природном 

пространстве и предметной среде разных народов; развитие интереса к искусству других стран, 

понимания связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, 

традициями и особенностями региона; формирование представлений об освоении человеком 

пространства Земли; 

● освоение выразительных особенностей языка разных видов искусства; 

● формирование целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства. 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования по изобразительному 

искусству должны отражать: 

● сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

● сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и своеобразие 

культуры и традиций родного края; 

● развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность адекватно возрасту 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

● индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

● развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

● проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений искусства; 

● развитие фантазии и воображения детей; 

● использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, 

объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 

● сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение 

выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

● умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё 

отношение к художественному произведению; 

● использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 

театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных 

видов искусства; 

● нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 

аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 

Раздел 2. Содержание кружка 
7 класс 

«AРТ- студия» (34 ч.) 
Изобразительное искусство и художественное творчество, включающие лепку, аппликацию и элементы 

дизайна, играют большую роль  для всестороннего воспитания детей младшего школьного возраста. 

Изобразительная деятельность — это специфическое образное познание действительности. И как всякая 
познавательная деятельность она имеет большое значение для умственного воспитания детей. В процессе 

художественного творчества участвуют зрение, осязание, движения рук. 

     Изучение изобразительного искусства в начальных классах – первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы 

к дальнейшему образованию. 
 

Цели программы: 
• эстетическое развитие детей среднего школьного возраста (7 классы). 
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• развитие и формирование зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, 

памяти, чувств, сенсорного восприятия. 

• обогащение словарного запаса и формирование художественного вкуса. 
• развитие навыка самостоятельной и коллективной работ. 

• формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. 

е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. 

• формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 
искусстве, т. е. зоркости души ребенка  

• формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, 

выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры.  

Задачи: 

• воспитать художественный вкус и чувство гармонии. 

• организовать процесс выполнения заданий и проектов по изобразительному искусству.  
• содействовать формированию у детей интереса к рисованию, лепке, декорированию, аппликации. 

• познакомить детей с различными свойствами материалов – акварель, гуашь, соленое тесто и другие. 

•  создать условия для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 
• научить правильно пользоваться материалами и инструментами, необходимыми для выполнения 

художественных творческих работ. 

• помогать овладевать техническими приемами в работе с различными материалами. 
• научить создавать  простейшие формы (круги, линии, эллипсы, цилиндры, шары, палочки, диски) в 

плоском (карандаш, краски, пастель) и объемном решении (глина, соленое тесто). На основе чего дети смогут 

воспроизводить более сложные предметы. 
• постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

• развитие специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства 

(только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей). 
• развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни; 

• развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 
• развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, 

осознания своих     внутренних переживаний. 

 

    Программа рассчитана на детей среднего школьного возраста (34 часа в год), реализует внеурочную 
деятельность по общекультурному направлению и включает в себя такие виды художественной деятельности, 

как: 

• живопись акварелью, 
• скетчинг 

• авторская кукла 

• гравюра 
В данной программе предусмотрены выставки детских рисунков и произведения декоративно-

прикладного искусства.. 

Раздел 1. Скетчинг – искусство быстрой зарисовки (8 ч.) 
Рисование особенно интересно и полезно для развития цветового восприятия у детей младшего школьного 

возраста и позволяет ребенку собственными руками сотворить чудо возникновения новых цветов при 

смешивании красок. Живопись акварельными красками помогает почувствовать легкость и прозрачность 
цвета. Дети учатся правильно пользоваться красками, держать кисть в руках, изучают различные техники – 

лессировка, монотипия, по-сырому, а также некоторые приемы живописи акварелью. 

Раздел 2. Искусство фотографии (7 ч.) 

Изучение основ фотографии, законов композиции, практические занятия. Выставки. 

Раздел 3. Современная авторская кукла (13 ч.) 

Создание авторской художественной куклы с нуля. Выставки. Занятия изобразительным искусством у детей 

помогают развитию и формированию зрительных восприятий, воображения, пространственных представлений, 

памяти, чувств, сенсорному воспитанию, развитию наглядно-образного мышления, речи, обогащению словарного 
запаса и развитию художественного вкуса. 

Раздел 4. Гравюра (8 ч.) 
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Гравюра как продуктивный вид художественной деятельности имеют неоценимое значение для развития 

младших школьников. В этих видах деятельности у детей формируются те качества всесторонне развитой 

личности, которые необходимы для обучения в школе. В процессе изобразительной деятельности 
осуществляются различные стороны воспитания: сенсорное, умственное, эстетическое, нравственное и 

трудовое. 

 

       Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

● опора на практическую деятельность школьника и доведение её результатов до уровня творчества; 

● живое общение с ребёнком с учётом его возрастных особенностей, способности к самопознанию, 

саморазвитию и творческой самореализации (субъективный фактор), социальных и культурных 

изменений (объективный фактор); 

● применение методов проблемного обучения; 

● развитие наглядно-образного мышления учащихся; 

● проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и отношений 

человека и природы, человека и культуры, роли личности в культуре, реализации человека в 

искусстве; 

● активизация проектных, пространственных, композиционных, аналитических форм мышления как 

основы укрупнения педагогических задач развития. 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Ведущими формами работы с учащимися определены следующие: фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы, творческие работы.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 

№  

Наименование разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

1 Раздел 1. Скетчинг – искусство быстрой зарисовки. 8 

2 Раздел 2. Искусство фотографии. 

 

7 

3 Раздел 3. Современная авторская кукла. 13 

4 Раздел 4. Гравюра. 6 

ИТОГО 34 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

7 Б,В 

 

№ Тема урока 

Дата 

 план 

Дата 

факт 

1 

Скетчинг.  

Искусство быстрой зарисовки.  1.09   
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2 Основные материалы для скетчинга, их свойства. 8.09   

3 Силуэт. 15.09   

4 Объем в скетчинге.                22.09   

5 Зарисовки деревьев с натуры .                29.09  

6 Зарисовки людей.                13.10   

7 Городской скетчинг.                20.10   

8 Городской скетчинг.                27.10   

9 
Фотография. 

Идея в фотографии. 3.11   

10 Фотография как наука. Законы фотографии. 10.11   

11 Композиция кадра. 24.11   

12 Портретная фотография. 1.12   

13 Фоторедакторы и работа в них. 8.12   

14 Фоторедакторы и работа в них. 15.12   

15 

Фотовыставка работ учащихся. Планирование, размещение, 

компоновка. 22.12   

16 
Современная авторская кукла. 

Идея создания куклы. 5.01   

17 Эскиз в натуральную величину. 12.01   

18 Изготовление каркаса. 19.01   

19 Скульптурная лепка головы. 26.01   

20 Скульптурная лепка кистей рук и ног. 2.02   

21 Обработка лепных деталей, тонирование. 9.02   

22  Роспись лица. 23.02   

23 Волосы, прическа. 2.03   

24 Костюм. Подробный эскиз, выкройка. 9.03   

25 Костюм. Изготовление, пошив. 16.03   

26 Костюм. Изготовление, пошив. Проработка деталей. 23.03   

27 Подставка, как неотъемлемая часть образа. 30.03   

28 

Сборка частей  куклы. Соединение с подставкой. 

Выставка работ учащихся. 13.04   

29 

Гравюра. 

Из истории гравюры. Основные виды. 20.04   

30 Эскиз гравюры. 27.04   

31 Анималистика. Изображение животного 4.05   

32 Эстамп. 11.05   

33 Морской пейзаж. 18.05   

34 Портрет человека. 25.05   
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