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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности Творческая студия “ART-

class” разработана в соответствии с требованиями пункта 31.1 ФГОС НОО, положения о рабочих 

программах обновленных ФГОС МБОУ Немчиновского лицея и авторского курса Творческая 

студия “ART-class” для 1-4 классов (автор Шутылева А.Б) 

 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности Творческая студия “ART-

class”  

 
Развитие основ творческой деятельности, формирование универсальный учебных 

действий, освоение новых художественных материалов путём переноса известных знаний и 

умений в новые ситуации, формирование коммуникативных качеств, приобретение 

социального опыта, подготовка к школьным и муниципальным художественным конкурсам и 

фестивалям согласно плану воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

 
Деятельность учителя с учетом программы воспитания:  

 

● устанавливать доверительные отношения между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя; 

● развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

● создавать доверительный психологический климат в классе во время урока; 

● реализовывать на уроках мотивирующий потенциал юмора, разряжать напряжённую 

обстановку в классе; 

● выказать свой интерес к увлечениям, мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте содержания учебного предмета. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ “ART-CLASS” 

 

1-й год изучения  

 
 Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и развитие 

определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность ребенку, как можно 

более полно представить себе место, роль, значение и применение материала в окружающей 

жизни. 

 

Раздел 1. Введение. (1 час) 

Тема 1.1 Первичный инструктаж на рабочем месте. Источники наших знаний об 

изобразительном искусстве. (1 час) 

Проведение первичного инструктажа ТБ. Инструменты, необходимые для работы кружка.  

Задание: рисование на свободную тему. 

Материалы: альбом, карандаш, ластик. 

Зрительный ряд: компьютерная презентация о значении  искусства в жизни человека. 

  

Раздел 2. «В гостях у художника графика».(4 часа) 

Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 

Тема 2.1 Графика – вид изобразительного искусства. Основные средства выразительности 

графики . 
Беседа. Всё о графике: правила, законы, приёмы, графические техники, материалы, 

инструменты, необходимые для работы. Знакомство с произведениями художников, 

выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных приёмов. 

Ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке. 

Углубленный интерес к окружающему миру вещей и явлений и умение познавать его. 

Зрительный ряд: фильм «В мастерской художника-графика». 

 

Тема 2.2 «Городской пейзаж». Рисование графическими материалами. 
Знакомство с понятием «архитектура». Изображение архитектурных сооружений в 

изобразительном искусстве,  архитектура Петербурга. Основные конструктивные особенности 

архитектурных сооружений. Учить читать композиционные схемы .зданий 

Задание: рисование по представлению «архитектурного памятника» с использованием 

геометрических фигур (куб, конус, цилиндр, пирамида, шар) 

Материалы :карандаши, мелки, черная тушь, фломастеры. 

  

Раздел 3. «В гостях у художника живописца».(3 часа) 

Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 
  

 Тема 3.1 «Закат солнца» Знакомство с творчеством художников импрессионистов. 

К.Моне, О. Ренуар. 

Неброская и "неожиданная" красота в природе. Рассматривание различных состояний природы: 

рассвет, туман, блики солнца, капли на ветках и т.д. Развитие эмоционального чувства 

ощущения природы. Опыт зрительных поэтических впечатлений. Знакомство с 

техникой  импрессионизма, с приемом мелкого мазка. 

Умение ценить то, что создано  самой  природой. 

Задание: выполнение пейзажа, по впечатлению от картин известных мастеров 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, листы бумаги. 

  

 

Раздел 4. Изображение растительного мира. 

Изображение животного мира.(7 часов) 
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Тема 4.1 «Фея осени» 
Создание символичного образа осени. Знакомство с  композициями выдающихся художников 

на тему осени: И. И. Левитан «Золотая осень», И.Бродский «Опавшие листья». Беседа о красоте 

осенней природы. 

Учить выражать свое отношение к красоте осенней природы. 

Линия горизонта, передний и дальний план, композиционный центр. 

Задание: рисование по представлению композиции на тему. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, цветные карандаши, белая бумага. 

  

Тема 4.2 «В гостях у Нептуна». 

Изображение богатства и разнообразия подводного мира. Правила рисования с натуры, по 

памяти и представлению. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. 

Развитие наблюдательности за подводным миром. Вести наблюдения в окружающем мире. 

Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные черты. 

Задание :выполнение набросков рыб и морских обитателей в цвете. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, цветные карандаши, белая бумага. 

  

Тема 4.3 « Красота птиц». 
Изображение  птиц по памяти и представлению. Особенности строения и формы птиц. 

Уметь видеть красоту природы, Осознание бережного отношения к редким видам птиц. 

Эстетическая оценка «малой» Родины. 

Задание: изображение птиц по памяти и представлению. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, цветные карандаши, белая бумага. 

  

Тема 4.4 «Изображение животных в движении, различными материалами». 

Основы построения, пропорции и пластики фигуры животных. Ознакомление с творчеством 

художников-анималистов. Отработка навыков  изображения животных в движении. Передача 

характерных особенностей. 

Умение ценить то, что создано руками человека и природой. 

Задание: рисование животных по памяти или по представлению. 

Материалы: краски, пастельные мелки; картинки различных видов животных. 

  

  

Раздел 5. «Как художник придумывает картину.(11 часов) 

Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в произведении 
  

Тема 5.1 Законы композиции. Композиционный центр. 
Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Воспитание любви к изобразительному искусству, знакомство с отдельными произведениями 

художников. Развитие навыков грамотного отображения пропорций, конструктивного 

строения, объёма, пространственного положения, освещённости, цвета предметов. 

Задание: упражнение на заполнение свободного пространства на листе. 

Материалы: акварель, гуашь, крупная и тонкая кисти, белая бумага. 

  

Тема 5.2 Знакомство с творчеством художников портретистов. В. Серов, И. Репин. 
Беседа о жанре «портрета», знакомство с произведениями художников. 

 Приобретение знаний, основ пропорционального построения человеческого лица. 

Передача  объёма, пространственного положения, освещённости, характерных особенностей. 

Учить выражать свое отношение к близким людям. 

Задание: изобразить портрет одного из членов семьи в привычной характерной для него 

обстановке.. 

Материалы: карандаш, краски, бумага. 
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Тема 5.3 «Создай историю из предметов». Рисование натюрморта с натуры. 
Беседа о жанре «натюрморт», знакомство с произведениями художников. 

 Учить выражать свое отношение к миру предметов. Учить грамотному расположению 

предметов на плоскости. Развитие навыков пропорционального построения предметов разных 

форм. Знакомство с понятиями: свет, тень, оттенок. Закреплять знания о теплых и холодных, 

дополнительных  цветах, понятие «цветовой контраст».  Развитие навыков грамотного 

отображения освещённости, цвета предметов. 

Учить выражать свое отношение к миру вещей. 

Задание: придумать натюрморт из 2-3 вещей, выполнить рисунок в карандаше. 

Материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага. 

  

Тема 5.4«Здравствуй музей». 

Знакомство с известными музеями мира .Изображение жанровой композиции по впечатлению 

об архитектуре ,интерьеров и коллекций музеев. Знакомство с собраниями Эрмитажа и 

Русского музея. 

 Развитие способности видеть, понимать ,анализировать произведения искусства, понимания 

сюжета, а также задерживать свое внимание на деталях, находить в них красоту, смысл, 

любоваться ими. 

Задание: изобразить сюжетную  многофигурную композицию , приобретение навыков 

изображения пространства интерьера.. 

Материалы: бумага, краски, пастэльные мелки, кисти. 

   

Тема 5.5 «В гостях у сказки». Сказка о снежной королеве 
Ознакомление с произведениями изобразительного искусства (В.Васнецов, Билибин) и беседа о 

красоте мира сказок. Процесс работы над композицией, сюжет, главное и второстепенное, 

композиционный центр. Учить передавать логическую связь между изображаемыми объектами. 

Задание :иллюстрирование русской народной сказки. 1 занятие – продумывание композиции, 

выполнение рисунка. 2 занятие – работа в цвете. 

Материалы: карандаш, акварель, гуашь, фломастеры, бумага. 

Тема5.6 «Батальный жанр в искусстве» 

Знакомство с военно-патриотической темой в изобразительном искусстве. Беседа  на 

историческую тему. Построение сюжетной композиции .Передача личного отношения 

к  человеческим  переживаниям.  Передача настроения и состояния природы в военное время. 

Создание образов сильных духом героических людей. 

Задание: Выполнение рисунка в жанре баталии. 

Материалы: краски, пастельные мелки, бумага. 

 

Раздел 6. «Природа – источник творчества человека».Орнамент. 

Стилизация (3 часа) 
  

Тема 6.1 Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-

обобщенные. 

Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-обобщенные. 

Развитие наблюдательности за растительным и животным миром. Вести наблюдения в 

окружающем мире. Уметь анализировать, сравнивать, обобщать и передавать их типичные 

черты. 

Задание: самостоятельная переработка элемента живой природы в декоративно-обобщенную 

форму. 

Материалы: карандаш, фломастер, бумага. 

  

Тема 6.2 «Орнамент из геометрических фигур и растительных элементов. 
Знакомство с орнаментами разных народов мира. 

Использование различных художественных техник и материалов в аппликации. Техника 

безопасности при работе с ножницами. Знакомство с материалами для выполнения аппликации, 

инструментами, порядок выполнения аппликации. 
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Задание: изготовление и украшение закладки для книги. 

Материалы: ножницы, цветная бумага, клей, альбомный лист. 

  

Раздел 7 Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам.(6 часов) 
  

Тема 7.1»Сказка в декоративном искусстве». Знакомство с творчеством хохломской 

росписи. 

Беседа. Виды ДПИ. Особенности и роль ДПИ в жизни человека и общества в целом. О роли в 

возрождении народных промыслов и подробное знакомство с росписями по дереву (Хохлома, 

Городец, Северная роспись и т.д.) 

Корни и традиции хохломской росписи. Мастера хохломской росписи. Сюжетность и отличие 

от других росписей. Цветовая гамма и ее неповторимость. «Виртуальная экскурсия» по 

выставке изделий, расписанных по мотивам городецкой росписи. 

Материалы: компьютерная презентация. 

 Символическое значение цвета в декоративном искусстве. Беседа о «постановке  руки», 

контроль за выполнением упражнений на примере элементов росписи. Последовательность 

выполнения цветов. Купавка, розан, ромашка, бутон, городецкая роза. 

Задание: повтор учащимися элементов хохломской росписи. 

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

  

Тема 7.2 Иллюстрирование сказок А. С. Пушкина. 

Создание сказочного сюжета, образов героев. Знакомство с древнерусскими  предметами быта, 

костюмами и  их украшениям .  Отработка приемов выполнения элементов росписи. 

Задание: создание .иллюстрации к сказке. 

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

  

Тема 7.3 «Древнерусское зодчество» 

Знакомство с традиционной архитектурой на Руси. Основы строенияй основных 

конструктивных особенносте й теремов и храмов. 

Задание: изображение архитектурного памятника по выбору . Применение навыков 

декоративной росписи. 

Материалы :кисти, гуашь, бумага, показ слайдов. 

  

Тема 7.4 «Искусство своими руками». Творческая работа учащихся. 
Стимулировать творческую активность, учить применять полученные знания на практике. 

Задание :создать творческий рисунок или декоративную композицию на свободную тему. 

Материалы:  все изученные виды. 

  

Раздел 8. Оформительские, творческие и выставочные работы 

  

Тема 8.1. Отчетная выставка творческих работ. 

Анализ детских работ и отбор лучших на отчетную выставку. 

  

           Учебно-методические средства обучения. Для достижения поставленных целей, для 

решения задач используются различные технологии, формы и методы работы: 

● современные инновационные технологии (презентации)       

● проблемное обучение и воспитание 

● развивающие приемы, компьютерные   технологии 

● экскурсии, выставки рисунков     

● викторины  
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В течении учебного года обучающиеся творческой студии “ART-class” будут готовиться к 

участию в школьных и муниципальных акциях и конкурсах: 

 

● Окружная выставка-конкурс «Подмосковье мастеровое — возрождение истоков» 

(художественное ткачество, вышивка, традиционная кукла) в рамках окружного 

Фестиваля искусств «Ступени» (23 октября) 

https://ev.odinedu.ru/o-tsentre/konkursyi.html  

 

● Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», посвященная Международному дню 

пожилых людей 

 

● Выставка рисунков «Права ребенка – глазами детей» посвященная «Всемирному дню 

ребенка» 

 

● Акция «Подарки для ветеранов» 

 

● Фестиваль рисунков « Волшебный праздник Рождество» 

 

● Выставка-конкурс «Подмосковье мастеровое — возрождение истоков»  , школьный этап 

 

● Фестиваль "Немчиновка и Малевич" (с 1 января по 10 февраля) 

http://nemchinovka-kdc.ru/competitions  

 

● Фестиваль-конкурс «Серебряный Олень» 

https://vk.com/so.fest2022  

Номинации  Декоративно-прикладное искусство, Изобразительное искусство 
 

● Благотворительная ярмарка «Здравствуй Масленица!» 

 

● Цикл дел «Персональная выставка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ev.odinedu.ru/o-tsentre/konkursyi.html
http://nemchinovka-kdc.ru/competitions
https://vk.com/so.fest2022
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ “ART-CLASS” 

 

3.1 Личностные результаты обучающегося 
В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

— первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;  

— осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

— понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов;  

— проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры;  

— проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности;  

— проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 

— готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; 

проявление толерантности и доброжелательности. 

 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося 
 

В ходе изучения данного учебного курса в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в рамках изучаемого курса (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях;  

— осуществлять анализ с выделением существенных и несущественных признаков; 

— сравнивать группы объектов/предметов/изделий, выделять в них общее и различия; 

— делать обобщения по изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели, рисунки, таблицы, простейшие чертежи в собственной 

практической творческой деятельности; 

— комбинировать и использовать освоенные технологии при планировании и 

осуществлении своей деятельности в рамках изучаемого курса; 

— понимать необходимость поиска новых решений, технологий на основе изучения 

объектов и законов природы, доступного исторического и современного социального опыта. 

Работа с информацией: 

— осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебных 

пособиях, хрестоматиях, картах, атласах и других доступных источниках, анализировать её и 

отбирать в соответствии с решаемой задачей;  

— анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; 

— использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать 

объективность информации и возможности её использования для решения конкретных учебных 

задач; 

— следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 
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информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

— вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; 

выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) в рамках изучаемого 

курса; 

— строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 

(небольшие тексты) в рамках изучаемого курса; 

— объяснять последовательность совершаемых действий в рамках выполнения проектов и 

исследования. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

— выполнять правила безопасности при выполнении работы; 

— планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

— устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

— выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого;  

—        осуществлять продуктивное сотрудничество; 

— проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для 

защиты продукта проектной, исследовательской деятельности. 

 

 

3.3 Результаты учебного курса внеурочной деятельности 
 

1 класс 

Обучающийся первого года изучения учебного курса научится: 

 

● создавать свой оригинальный продукт, 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; 

● получат дополнительную подготовку в области изобразительного искусства, а наиболее 

одаренные – возможность развития творческого потенциала; 

● развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, формировать 

познавательные интересы 

● ребята познакомиться с новыми инструментами для художественного творчества или с 

новыми функциями уже известных материалов; 

● создавать полезные и практические изделия, осуществляя помощь своей семье; 

● совершенствовать навыки творческой художественной деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками, умение оказывать помощь другим, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного курса и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 
 

1 класс  

(1 час * 33 недели = 33 часа) 

 
№ 

п/п 

Тема учебного занятия Кол-

во 

часов 

ЭОР/ ЦОР Форма 

занятий 

 

Раздел 1. Вводная часть (1 час)  

 

1 

Первичный инструктаж на рабочем месте. 

Источники наших знаний об изобразительном 

искусстве. 

1  Лекция, 

презентация, 

мозговой 

штурм о 

подготовке к 

конкурсам, 

распределение 

участников 

 

Раздел 2. «В гостях у художника графика». 

Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка  (4 часа)  

 

2 

 Графика – вид изобразительного искусства. 

Основные средства выразительности 

графики. 

1 www.hermitag

e.ru  

–

государственн

ый Эрмитаж. 

Презентация,л

екция,  

практическое 

занятие, 

организация 

мини-

выставки 

3 

Линия и штрих в графике. Городской пейзаж. 

Зарисовка угольным карандашом . 

1 

4 

Линия и штрих в графике. Городской пейзаж. 

Зарисовка угольным карандашом . 

1 

 

Раздел 3. «В мире цвета и красок». 

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

 

5 

 Живопись – искусство цвета. Знакомство с 

творчеством художников импрессионистов. 

К. Моне О.Ренуар 

1 www.museum.

ru 

– Портал 

«Музеи 

России»; 

https://zen.yan

dex.ru/media/st

opo4ki/10-

samyh-

izvestnyh-

kartin-epohi-

impressionizma

-

62482a179fe0e

f42e598e103 

 

Презентация,л

екция,  

практическое 

занятие, 

организация 

мини-

выставки 
6 

«Закат солнца». Знакомство с приемом 

мелкого мазка , техникой импрессионистов. 

Составление сочной гаммы красок 

1 

7 

«Закат солнца. Знакомство с приемом 

мелкого мазка , техникой импрессионистов. 

Составление сочной гаммы красок 

1 

http://www.hermitage.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.museum.ru/
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
https://zen.yandex.ru/media/stopo4ki/10-samyh-izvestnyh-kartin-epohi-impressionizma-62482a179fe0ef42e598e103
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Раздел 4. «Изображение растительного мира». Изображение животного мира. (7 часов)  

 

8 

 «Фея осени» .Создание символичного 

образа.  Яркая гамма красок 

1 https://pedagog

u.ucoz.ru/ 

 

 – учителю 

ИЗО и 

черчения 

Презентация,л

екция,  

практическое 

занятие, 

организация 

мини-

выставки 

9 

«Фея осени» .Создание символичного 

образа.  Яркая гамма красок 

1 

10 

«В гостях у Нептуна» . Изображение 

богатства подводного мира 

1 

11 

«В гостях у Нептуна» . Изображение 

богатства подводного мира 

1 

12 

Красота птиц» Изображение пропорций и 

особенностей окраса птиц. 

1 

13 

«Красота птиц» Изображение пропорций и 

особенностей окраса птиц. 

1 

14 

Изображение животных в движении. В 

различных материалах. 

1 

15 

Изображение животных в движении. В 

различных материалах. 

1 

 

Раздел 5. «Как художник придумывает картину». Основы композиции. Взаимосвязь 

элементов в произведении. (10 часов) 

 

16 

Законы композиции. Композиционный центр, 

ритм, плановость. 

1 www.Cd-

izo.narod.ru 

 – «Комплекс 

уроков по 

ИЗО» - 

готовые 

уроки, 

презентации и 

др 

Презентация,л

екция,  

практическое 

занятие, 

организация 

мини-

выставки 

17 

Законы композиции. Композиционный центр, 

ритм, плановость. 

1 

18 

Знакомство с художниками портретистами 

В.Серов, И. Репин. Изображение портрета 

человека, пропорции, построение, передача 

характера. 

1 

19 

Знакомство с художниками портретистами 

В.Серов, И. Репин. Изображение портрета 

человека, пропорции, построение, передача 

характера. 

1 

20 

«Создай историю из предметов». Рисование 

натюрморта с натуры. 

1 

21 

«Создай историю из предметов». Рисование 

натюрморта с натуры. 

1 

22 

«Здравствуй музей» Знакомство с 

известными музеями мира. Изображение 

композиции по впечатлению. 

1 

23 

«Здравствуй музей» Знакомство с 

известными музеями мира. Изображение 

композиции по впечатлению. 

1 

24 

«В гостях у сказки».Сказка о снежной 

королеве. 

1 

25 

«В гостях у сказки».Сказка о снежной 

королеве. 

1 

26 

Знакомство с жанром баталии. Построение 

сюжета на военную тему. 

1 

27 

Знакомство с жанром баталии. Построение 

сюжета на военную тему. 

1 

 

https://pedagogu.ucoz.ru/
https://pedagogu.ucoz.ru/
http://www.cd-izo.narod.ru/
http://www.cd-izo.narod.ru/
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Раздел 6. «Природа – источник творчества художника». Орнамент. Стилизация.(3 часа) 

 

28 

Понятие «стилизация», переработка 

природных форм в декоративно-обобщенные. 

1  Презентация,л

екция,  

практическое 

занятие, 

организация 

мини-

выставки 

29 

Орнамент из геометрических фигур и 

растительных элементов. 

1 

30 

Орнамент из геометрических фигур и 

растительных элементов. 

1 

 

Раздел 7. «В гостях у народных мастеров». Основы декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение к истокам. 

Оформительские, творческие и выставочные работы. (6 часов) 

 

31 

Сказка в декоративном искусстве. Знакомство 

с творчеством хохломской росписи мастеров. 

1  Презентация,л

екция,  

практическое 

занятие, 

организация 

мини-

выставки 

32 

Иллюстрирование сказок А.С. 

Пушкина.  Создание сказочного сюжета, 

образов героев. Использование декоративных 

приемов. 

1 

33 

«Искусство своими руками». Творческая 

работа учащихся. 

Оформительские, творческие и выставочные 

работы. 

1 

 

 

 


