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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРО ГРАММЫ. 

 В наше время и в частности в нашей школе проблема художественного 
образования и эстетического воспитания подрастающего поколения приобретает особую 
остроту и актуальность. Улучшению эстетического воспитания школьников 
способствует расширение внеклассной работы по изобразительному искусству и ,в 
частности, организация художественных кружков. 
Программа данного коллектива ориентирована на ребят с ОВЗ в возрасте от 9 до 14 
лет. Занятия проводятся по группам в зависимости от возраста, группа рассчитана на 
три года обучения.  

Программа разработана на основе нормативных документов РФ:  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»);  

СанПиН 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

      Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»;  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»;  
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ. 

  Целью данной программы является формирование 
художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 
духовно - нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной 
полноценности в восприятии мира. Развитие их творческих способностей и задатков. 
Раскрытие сущности и специфики изобразительного искусства, закономерности его 
восприятия. Познакомить с основными средствами художественной выразительности в 
изобразительном искусстве (форма и пропорции, пространство, светотональность, цвет, 



линия, ритм, композиция, фактура и т. д.). 
 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНО - ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ) 
. Обучение детей основам изобразительной грамоты. 
. Овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 
художественных знаний, умений и навыков. 
. Развитие художественно - творческих способностей и склонностей учащихся, их 
фантазии, художественно - образной памяти, творческой самостоятельности и 
инициативы. 
. Развитие эстетического вкуса, эстетических чувств гимназистов, формирование их 
духовной культуры и потребности постоянно общаться с искусством, воспитание любви 
к искусству. 
. Воспитания нравственно - эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 
жизни и в искусстве. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам с ОВЗ ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 
широкое привлечение жизненного опыта детей, живых примеров из окружающей 
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием успешного освоения детьми 
программного материала. Стремление к отражению действительности, своего 
отношения к ней должно служить источником самостоятельных творческих поисков 
учащихся. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневной жизни, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой 
стержень программы. 

Принцип введения школьников в связи искусства с жизнью выражен в программе 
в темах, которые логически связанны между собой и развивают друг друга. 
Тематическая последовательность развития программы помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Развитие 
художественного восприятия и практическая деятельность представлены в программе в 
их содержательном единстве 

Специфика графического языка органично связана с понятием плоскости и ее 
художественной, пластической организацией. Поэтому основная работа художника 
проходит в сфере решения плоскости, в материале. Решение пространства, объема, 
среды в графике неразрывно связано с сохранением самой плоскости листа и его 
цельности. 

Так как особенности зрительного восприятия, а значит и мышление художника 
неразрывно связаны с понятиями " точка ", " линия ", "плоскость", "пространство", 
следовательно учебные задания в программе построены в логической зависимости от 
этих понятий. С первых упражнений педагог учит организовывать изобразительную 
поверхность, гармонично заполнять лист (или поверхность стены на 
сцене). По мере усложнения заданий он. подводит учащихся к понятиям: 
уравновешенность, ритм, пластичность, цельность, условность. Ряд упражнений по 
овладению элементами языка графики тесно связан (переплетается) с живой работой по 
впечатлению, воображению, фантазии. 

Программа построена таким образом, что в ней последовательно чередуются 
упражнения с натуры и композиционные. Главным моментом, проходящим через все 
этапы обучения, является овладение элементами графического языка: линией, пятном и 



силуэтом на изобразительной поверхности 
Так, постепенно, от задания к заданию учащиеся начинают овладевать 

понятиями: композиционная уравновешенность изобразительной плоскости, симметрия, 
ритм, масштаб изображаемого, пропорции, характер формы и ее выразительность, 
конструкция и функциональность, перспектива, статика и движение, условность, 
лаконизм, настроение, состояние. Учащиеся знакомятся с изобразительными и 
графическими материалами и возможностями их применения. Это позволяет 
"почувствовать" материал, выбрать и применить нужный материал с целью наиболее 
эффективного достижения поставленной задачи. Несомненно, процесс обучения 
графике должен быть неотрывно связан с задачами формирования у детей широкой 
художественной культуры. Этому служат экскурсии в музеи, на выставки, 
демонстрация образцов мирового искусства, беседы, просмотры репродукций, выход на 
природу. 

Занятия в кружке «Мир в красках» развивают творческую фантазию, обогащают 
образное мышление, способствуют воспитанию сознательного идейно-нравственного и 
художественного отношения к окружающей действительности. Учащиеся знакомятся 
со средствами графики как самостоятельного и специфического вида искусства, с ее 
стилевыми особенностями. У них вырабатывается умение формировать 
художественный образ в представлении и способность выразить его средствами 
графики, развивается культура восприятия художественных графических произведений. 

Соответственно особенностям работы в разных возрастах выделяют три 
возрастные группы: младшая (3-5 классы), средняя (6-7 классы), старшая (8-9 классы). 

Данная программа является образовательной, она дает возможность: 
· Развития зрения и руки как целостной системы мышления (глаз, мозг, рука) 
. Определение способностей для профессионального вида деятельности, нахождения 
своего места в изобразительном искусстве: художника-профессионала, 
художника-любителя, грамотного зрителя; 
· Выявление одаренных детей, предоставление им возможности максимально проявить 
свое дарование 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Формой проведения занятий по программе является групповое занятие, которое 
состоит из следующих элементов: 
. подготовки рабочего места и художественных материалов. 
. ведения в тему занятия, 
. восприятия произведений искусства по соответствующей теме и обращений к 
соответствующим реалиям окружающей жизни; 
. созидательной творческой практической деятельности ученика по этой же теме; 
. обобщения и обсуждения итогов занятий; 
. уборки рабочего места и художественных материалов. 
Реальные формы организации занятий дают учителю широкий выбор возможностей 
проявления его творческой инициативы. 

Процесс обучения на занятии искусства характеризуют: 
. сотворчество учителя и ученика; 
. диалогичность; 
. четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
· освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 
значимых смыслов. 
 На занятиях по изобразительному искусству важно стремиться к созданию 



атмосферы увлеченности и творческой активности. 
 Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

«Утверждаю» 

и. о. директора ГКОУ «Тверская школа – интернат № 2» 

______________ 

С.О. Чистякова 

Приказ № ___ от 01.09.2021 

 Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

1. Начало учебного года: 
01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 
31.05.2022 г. 

3. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену 

4. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели; 2- 8 классы – 34 недели; 9 классы – 36 недель с учетом 

экзаменационного периода. 
5. Режим работы школы 

1 – 9 классы – 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу включительно. 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

Всего за учебный год 34 учебные недели: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

четверть 
01.09.21 (среда) 29.10.21 (пятница) 8 недель 3 дня (43 дня) 

2  

четверть 
08.11.21 (понедельник) 29.12.21 (среда) 7 недель 3 дня (38 дней) 

3  

четверть 
10.01.22 (понедельник) 17.03.22 (четверг) 9 недель 4 дня (47 дней) 

4  

четверть 
28.03.22 (понедельник) 27.05.22 (пятница) 8 недель 4 дня (44 дня) 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года :  

30 дней для 2-9 классов ;                     37 дней для 1 классов 

  Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2021 г. 09.01.2022г. 11 дней 

Весенние 18.03.2022 г. 27.03.2022 г. 10 дней 

Летние  31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 1 

классов 

14.02.2022 г. 20.02.2022 г. 7 дней 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 
. Принцип целостной системы введения в художественную культуру. 
Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных - живопись, графика, скульптура; 
конструктивных - архитектура, дизайн; различных видов декоративно - прикладные 
искусства. 
. Принцип “от жизни через искусство к жизни”. 
Этот принцип постоянства связи искусства с жизнью предусматривает широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности по 
каждой теме. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 
способность внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 
программного материала. Конечная цель духовное развитие личности, т. е. 
формирование у ребёнка способности самостоятельного видения мира, размышления о 
нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной 
культуры. 

. Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. 
Программа предусматривает последовательное изучение методически выстроенного 
материала. Необходимо понимать разницу между поставленной задачей обучения по 
каждой теме и заданию, которое выражает эту задачу. Последовательное выполнение 
тем и указанных в них задач уроков обеспечивает постепенное, художественное 
развитие ребёнка. Предложенные в программе задания являются наглядным 
выражением каждой поставленной задачи и способствуют успешному ее решению. 
. Принцип единства восприятия и созидания. 
Творческий характер имеет и практическая художественная деятельность ученика 
(выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (выступает в 
роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры). Труд восприятия произведений 
искусства предполагает 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. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

(ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ) 
В результате изучения программы учащиеся: 

. приобретают первичные навыки художественной работы в следующих видах 
искусства: живописи, графике, дизайне, начальной архитектуре, декоративно - 
прикладных и народных формах искусства; 
. развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 
отзывчивость на эстетические явления природе и деятельности человека; 
. развивают фантазию и, воображение, проявляющееся в конкретных формах творческой 
деятельности; 
. осваивают выразительные возможности художественных материалов: гуаши и 



акварели, пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги для констpуирования; 
. приобретают первичные навыки художественного восприятия различных видов и 
жанров искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 
искусства и их значение в жизни человека и общества; 
. учатся анализировать произведения искусства, приобретают знания о конкретных 
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, учатся активно 
использовать художественные термины и понятия; 
. овладевают начальным способом самостоятельной творческой деятельности; а также 
приобретают навыки коллективного творчества, умения взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности . 
. приобретают первичные навыки изображения предметного мира, растений, животных, 
начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 
построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в 
объеме. 
. Приобретают навыки общения через выражение художественных смыслов; выражение 
эмоционального состояния, своего отношения к художественной деятельности, а также 
при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 
. Приобретают знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 
человека, в организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного 
мира; 
. Приобретать первичные представления о деятельности художника в синтетических и 
зрелищных видах искусства (в театре и кино); 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2021-2022 учебный год 
1. Начало учебного года: 
01.09.2021 г. 

2. Окончание учебного года: 
31.05.2022 г. 

3. Сменность занятий 
Занятия проводятся в одну смену 

4. Продолжительность учебного года 
1 класс – 33 недели; 2- 8 классы – 34 недели; 9 классы – 36 недель с учетом экзаменационного 

периода. 
5. Режим работы школы 

1 – 9 классы – 5-дневная рабочая неделя с понедельника по пятницу включительно. 

6. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

Всего за учебный год 34 учебные недели: 

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание четверти 

1  

четверть 
01.09.21 (среда) 29.10.21 (пятница) 8 недель 3 дня (43 дня) 

2  

четверть 
08.11.21 (понедельник) 29.12.21 (среда) 7 недель 3 дня (38 дней) 

3  10.01.22 (понедельник) 17.03.22 (четверг) 9 недель 4 дня (47 дней) 



четверть 

4  

четверть 
28.03.22 (понедельник) 27.05.22 (пятница) 8 недель 4 дня (44 дня) 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года :  

 

30 дней для 2-9 классов ;                     37 дней для 1 классов 

 

 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 30.10.2021 г. 07.11.2021 г. 9 дней 

Зимние 30.12.2021 г. 09.01.2022г. 11 дней 

Весенние 18.03.2022 г. 27.03.2022 г. 10 дней 

Летние  31.05.2022 г. 31.08.2022 г. 92 дня 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ Название раздела Количество 

часов (теория) 

Количество 

часов 

(практика) 

Форма 

контроля 

1 Художественно-теоретическая 

работа 

4 3 Тесты 

2 Творческая работа 3 12 Выставки 

3 Художественно-образовательные 

беседы, просмотр  презентаций 

3 3 Тесты 

4 Индивидуальная работа 2 4 Творческие 

задания 

 Итого: 12 22  

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Обеспечение программы различными видами методической продукции. 

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. Это, прежде 

всего, художественно-творческая игра. Это и ситуативные импровизационные игры, 

возникающие прямо по ходу отдельных занятий, и заранее спланированные педагогом 

игры и игровые ситуации, в которые дети охотно включаются, изучая те или иные 

разделы .Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у 

детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия 

для проведения образовательного процесса, при которых познавательная и 

созидательная деятельность переплетались бы со зрелищно-игровым процессом. Такая 

установка не только соответствует возрасту детей, для которых предназначена 

программа, но и помогает выявить творческие способности детей с учетом возраста и 

индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в студию с разной степенью 



одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. Поэтому так важно 

обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Также игра объединяет детей, содействует формированию детского коллектива. С этой 

целью используются практические задания, выполнение которых предполагает 

организацию коллективной работы детей. 

Применяются технологические схемы выполнения коллективных работ.  

Для активизации детей используются разработанные задания-игры на развитие 

фантазии и воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ из 

пятна»; 

игры-импровизации, где каждый может стать «великим художником» (Ван Гогом, 

Рафаэлем, Левитаном, Айвазовским и т.д.). Вовремя показанная нужная картинка, 

репродукция, иллюстрация может наиболее доходчиво и наглядно подсказать основные 

задачи учебного задания. 

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса организации 

образовательной деятельности и форм проведения занятий, методика 

структурирования занятий по ИЗО. 

Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку быстрее 

освоить основы изобразительного творчества. 

Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми 

заданиями. 

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для следующих 

заданий, где могут быть использованы трафарет, аппликация, дорисовка тушью, 

пастелью, мелками и др. 

2. Дидактические материалы 

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, 

образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме занятий 

по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Предметы быта: 

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, кофейники); 

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, сундучки, лапти, 

вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной игрушки, жостовские 

подносы, гжельская посуда, керамические предметы). 

3. Природные элементы (букеты из сухоцветов, искусственные цветы, гербарий из 

цветов, листьев, бабочек, набор морских раковин, кораллов, звезд, набор камней). 

4. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

5. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань разной 

фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 



6. Гипсовые предметы (геометрические фигуры, орнаменты, головы с античных 

слепков). 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Акварельные краски. 

3. Гуашевые краски 12-24 цвета. 

4. Палитра 

5. Кисти круглые и плоские разного размера. 

6. Карандаши разной твердости, ластики. 

7. Гелевые ручки, ватные палочки. 

8. Фломастеры, восковые мелки, цветные карандаши. 

9. Пластилин, глина, доски для лепки, стеки. 

10. Баночки для воды. 

11. Салфетки 

12. Зубная щетка, губка, полиэтиленовые пакеты 

15. Витражные краски и стекло 

Технические средства обучения 

1.Комп,ютер 

2.Мультимедийный проектор 

3.Сканер 

4.Принтер 

5.Планшеты+электронная доска 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 3-5 КЛАССЫ (один год обучения) 34 

часа в год 

№ урока 
Кол-во 

часов 
Дата Тема Материалы Цели и задачи 

1 1ч.  

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях 

кружка.  

 

Техника безопасности в изостудии. 

Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными 

материалами и оборудованием. 

2-3 1ч.  

Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок. 

Акварель, кисти, 

бумага. 

Живопись как язык цвета, цветное 

изображение мира. Знакомство с 

видами кистей. Особенности красок. 

Эксперименты с цветом.  Способы 

получения составных цветов. Виды 

мазков. 

 1 ч  Цвет.Составные цвета.  

4-5 1ч.  

Волшебная линия.  Простой карандаш, 

цветные карандаши, 

бумага. 

Знакомимся с точкой, линией, пятном, 

формой. Совершенствование 

графических навыков, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости. Уметь 

использовать возможности одного 

цвета. Овладение техникой штриха. 

 1 ч  Штрихи.   

6-7 1ч.  

Симметричный рисунок.  Бумага, акварель, 

кисти, простой 

карандаш. 

Доступными графическими средствами 

передавать в изображении 

симметричные предметы.   

 1ч  Ваза .   

8-9 1ч.  Стилизация.  Бумага, акварель, Упрощение и обобщение природных 



кисти, простой 

карандаш. 

форм. Стилизация как способ детского 

рисования. Знакомство с лучшими 

образцами народного творчества.  

 1 ч  Растения,цветы.   

10-11 1ч.  

Декоративные узоры. Бумага, акварель, 

кисти, простой 

карандаш. 

Узоры как средство украшения. Узоры, 

созданные природой. Узоры 

придуманные художником. 

Выразительные возможности и 

многообразие узоров.  

 1 ч  
Узор как средство 

украшения. 

  

12-13 1ч.  

Орнамент.  Бумага, акварель, 

кисти, простой 

карандаш. 

Тайна ритма и создание с его помощью 

сложных узоров и орнамента.  

 1 ч  Ритм узора и орнамента   

14-15 1ч.  

Сказочная 

композиция.Эскиз 

Бумага, гуашь, 

кисти, простой 

карандаш. 

Сказка – увиденная глазами художника. 

Работа от эскиза до композиции. 

Разнообразный характер сказочных 

героев.  

 1 ч  Выставка готовых работ   

16-17 1ч.  

Конструирование из бумаги. Бумага цветная и 

белая, ножницы, 

карандаш, линейка. 

Художественные возможности бумаги. 

Основные способы работы с бумагой. 

Способы сгибания, разрезания, 

склеивания.  

 1 ч  
Способы работы с бумагой 

(сгибание,разрезание) 

  

18-19 1ч.  

Работа с рваной бумагой.  Бумага цветная и 

белая, ножницы, 

карандаш, линейка. 

Рваная аппликация. Развитие мелкой 

моторики, подготовка пальцев для 

более сложных действий.  

 1 ч  Аппликация на тему «Лето»   

20-21 1ч.  

Работа с мятой бумагой.  Бумага, ножницы, 

карандаш, линейка. 

Пластичная техника мятой бумаги. 

Возможности мятой бумаги в 

удержании формы. Эффекты 

поверхности мятой бумаги. 

Формирование интереса у детей к 

художественному творчеству. 

 1 ч  Работа на свободную тему   

22-23 1 ч.  

Смешанная техника: 

скручивание, складывание, 

разрезание бумаги.  

Бумага цветная и 

белая, ножницы, 

карандаш, линейка. 

Разнообразие сортов бумаги. 

Использование свойств различных 

сортов бумаги. 

 1 ч  
Творческая работа на тему 

«Осень» 

  

24-25 1ч.  

Выразительные средства 

графических материалов. 

Цветные карандаши. 

Цветные 

карандаши, бумага. 

Техника работы цветными 

карандашами. Создание 

многочисленных оттенков цвета путем 

мягкого сплавления разных цветных 

карандашей.  

 1 ч  
Новогодние игрушки в 

карандаше. 

  

26-27 1 ч.  

Выразительные средства 

графических материалов. 

Гелевые ручки 

Гелевые ручки, 

тушь, бумага. 

Знакомство с выразительными 

возможностями работы гелевой ручкой 

и тушью. Создание разнообразных 

линий.  Рисование непрерывной 

линией и короткими мини-черточками. 

Работа тушью по влажной бумаге.  



 1 ч  Тушь на мокрой бумаге.   

28-29 1ч.  

Выразительные средства 

графических материалов. 

Восковые мелки. Техника 

работы 

Восковые мелки, 

бумага.  

 

 

 

Знакомство с техникой работы 

восковыми мелками. 

Экспериментирование с цветом 

(накладывание одного на другой). 

Граттаж.  

 1 ч  Граттаж .Основные приемы   

30-31 1ч.  

Выразительные средства 

графических материалов. 

Фломастеры.  

Фломастеры бумага.  Знакомство с техникой работы 

фломастерами. Экспериментирование с 

цветом (накладывание одного на 

другой). Рисование различными видами 

фломастеров.  

 1 ч  Рисунок на тему «Весна»   

32-33 1ч.  

Выразительные средства 

графических материалов. 

Пастель, уголь. 

Пастель, уголь, 

бумага.  

Художественные возможности пастели 

и угля. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование 

боковинкой и кончиком. Рисование на 

шероховатой тонированной бумаге: 

техника свободного, размашистого 

штриха с эффектом воздушности и 

бархатностью.  

 1 ч  Растушевка пастели   

34 1 ч.  

Работа с применением 

любых графических 

материалов.  

Фломастеры, 

цветные карандаши, 

гелевые ручки, 

восковые мелки.   

Закрепление полученных навыков.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 6-7 КЛАССЫ (один год обучения) 34 

часа в год.  

№ урока 
Кол-во 

часов 
Дата Тема Материалы Цели и задачи 

1-3 1ч.  

Золотая осень. Композиция по 

памяти.Эскиз. 

Гуашь, акварель, 

кисти, бумага. 

Закрепить умения и навыки рисования 

от общего к частному. Отработка 

навыков работы с цветом, 

выразительное сочетание цветов. 

 1ч  Работа с цветом.   

 1ч  Отработка деталей   

4 1ч.  

Монотипия. Гуашь, акварель, 

гладкая бумага, 

кисти, 

полиэтилен. 

Совершенствование графических 

навыков. Развитие воображения, 

творческой фантазии детей, глазомера. 

трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, взаимопомощи, развитие 

ассоциативного мышления, 

аналитических способностей. 

5-6 1ч.  

Натюрморт из геометрических 

фигур в технике гризайль. 

Рисование с натуры 

Бумага, 

акварель, кисти. 

Закрепить знания о светотени, 

элементах цветоведения, навык 

рисования с натуры. Доступными 

графическими средствами передавать в 

изображении строение и перспективные 

изменения предметов, уметь сравнивать 

свою работу с изображаемой натурой и 

исправить замеченные ошибки. 

Использовать возможности одного 

цвета. 

 1ч  Отработка умения работать со   



светотенью. 

7-8 1ч.  

Выполнение работы в технике 

граттаж. 

Восковая свеча, 

черная тушь или 

гуашь, ручка с 

исписанным 

стержнем, кисти, 

бумага. 

Ознакомление с новыми 

возможностями художественных 

техник, графических материалов, 

развитие творческих способностей и 

навыков в работе, освоение законов 

изобразительной грамоты, овладение 

техникой штриха. 

 1ч  Корректировка штриха в работе   

9 1ч.  

Аквариум – работа в 

смешанной технике. 

Акварель, 

восковая свеча, 

гуашь, кисти, 

карандаш, 

бумага. 

Развиваем фантазию, творческое 

воображение. Развитие аккуратности, 

навыка соблюдения последовательность 

работы.  

10-12 1ч.  

“Мозаика” из подручных 

материалов. Подбор 

материалов. 

Старые цветные 

журналы, клей 

ПВА, карандаш, 

бумага. 

Развитие зрительной памяти, передачи 

впечатлений, пробуждение фантазии, 

Творческого воображения, развитие 

памяти, умения комбинировать детали. 

Пытаемся передать объем. 

 1ч  
Комбинирование деталей в 

работе. 

  

 1ч  Придание об,ема    

13-14 1ч.  

Витраж из бумаги. Картон, калька, 

клей ПВА, 

фломастеры, 

карандаш, резец 

для бумаги, 

кисти, ножницы. 

 

 

 

Воспитать любовь к искусству, 

творчеству, интерес к истории 

культуры. Формировать навыки работы 

с художественными материалами. 

Развивать творческую фантазию и 

образное мышление. 

 1ч  
Использование цветной бумаги 

в витраже 

  

15 1ч.  

Скульптура из бумаги (лицо - 

маска). 

Ножницы, 

бумага, цветная 

бумага, резец 

для бумаги, 

акварель, гуашь, 

клей ПВА. 

Развивать ассоциативно-образное 

мышление, творческую фантазию. 

Формировать практические навыки 

работы в конкретном материале по 

макетированию 

16-19 1ч.  

Скульптура из бумаги (русская 

изба). Коллективная работа. 

Ножницы, 

бумага, цветная 

бумага, резец 

для бумаги, 

акварель, гуашь, 

клей ПВА. 

Развивать творческую и 

познавательную активность. 

Воспитывать нравственно-эстетическое 

восприятие мира, любовь к искусству и 

культуре своей Родины. Формировать 

практические навыки работы в 

конкретном материале по 

макетированию 

 1ч  
Изготовление «бревен» для 

избы 

  

 1ч  
Изготовление деталей декора, 

крыши, крыльза 

  

 1ч  Изготовление макета здания   

20 1ч.  

Скульптура из бумаги (люди, 

сказочные герои). 

Ножницы, 

бумага, цветная 

бумага, резец 

Воспитывать творческую активность, 

интерес к искусству. Формировать 

практические навыки работы в 



для бумаги, 

акварель, гуашь, 

клей ПВА. 

конкретном материале по 

макетированию 

21-22 1ч.  

Дымковская игрушка. Пластилин, 

водноэмульсион

ная карска, 

гуашь, кисти, 

лак. 

Отработка приемов исполнения 

орнамента. Развитие навыков 

сосредоточенности и устойчивости 

внимания. Развитие моторики рук. 

 1ч  Дымковский орнамент    

23-24 1ч.  

Филимоновская игрушка. Пластилин, 

водноэмульсион

ная карска, 

гуашь, кисти, 

лак. 

Отработка приемов исполнения 

орнамента. Развитие навыков 

сосредоточенности и устойчивости 

внимания. Развитие творческих 

способностей и навыков к работе. 

 1ч  Филимоновская роспись   

25-26 1ч.  

Городецкая роспись. Разделочная 

деревянная 

доска, картон, 

лак, гуашь, 

кисти, трафарет. 

Отработка приемов исполнения 

орнамента. Развитие навыков 

сосредоточенности и устойчивости 

внимания. Умение работать с 

шаблоном. 

 1ч  Городецкий орнамент.   

27-29 1ч.  

Работа с папье-маше делаем 

блюдо под хохломскую 

роспись. 

 

Старые газеты, 

водноэмульсион

ная краска, клей 

ПВА, гуашь, 

кисти, лак, 

фаянсовая 

тарелка. 

Отработка приемов исполнения 

орнамента. Развитие навыков 

сосредоточенности и устойчивости 

внимания. Развитие зрительной памяти, 

усидчивости, терпения. 

 1ч  
Хохломская роспись блюда. 

 

  

 1ч  

Хохломская роспись подноса из 

картона 

 

  

30-31 1ч.  

Композиция на тему: Моя 

любимая сказка. 

Бумага, кисти, 

карандаш, 

акварель, гуашь. 

Развитие творческого воображения, 

фантазии. Совершенствование умения 

последовательного ведения работы. 

Навыки аккуратности. 

 1ч   «Моя любимая сказка»   

 

32-34 1ч.  

Книга. Слово, изображение, 

искусство иллюстрации. 

Акварель, гуашь, 

кисти, бумага, 

карандаш, тушь, 

перо. 

Познакомить учащихся с основными 

элементами книги. Шрифты. Развитие 

творческого воображения, закрепление 

приемов работы акварелью. Отработка 

приемов построения композиции. 

 1ч  
Рисунки любимых 

литературных  героев 

  

 1ч  
Рисунки любимых 

литературных героев 

  

 

 
Тематический план студии изобразительного искусства 8-9 классы (один год обучения) 34 

часа в год (1 час в неделю). 
 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Дата Тема Материалы Цели и задачи 



1-4 1ч.  Книга. Слово, 

изображение, искусство 

иллюстрации. 

Бумага, гуашь, 

акварель, кисти, 

карандаш. 

Познакомить учащихся с 

основными элементами книги. 

Шрифты. Развитие творческого 

воображения, закрепление 

приемов работы акварелью. 

Отработка приемов построения 

композиции. 

 1ч  Шрифты..   

 1ч  Иллюстрация к 

любимому 

произведению 

  

 1ч  Иллюстрация любимой 

сказки 

  

5-7 1ч  Аппликация. Силуэт. Клей, кисть, 

карандаш, цветная 

бумага. 

Превращение листа бумаги в 

образ. Знакомство с 

вариантами изготовления 

аппликаций. Объемная 

аппликация.  

 1ч  Народный костюм   

 1ч  Придание об,ема   

8-10 1ч.  Скульптура из бумаги. 

(замок).Знакомство с  

техникой создания 

об,ема 

Бумага, ножницы, 

клей, линейка, 

карандаш, краски. 

Создание из бумаги объемных 

элементов и формирование из 

них форм.  Формировать 

практические навыки работы в 

конкретном материале по 

макетированию. 

 1ч  Создание элементов 

скульптуры 

  

 1ч  Создание элементов и 

формировние форм 

  

11-13 1ч.  Скульптура из бумаги. 

(Шар) 

Бумага, ножницы, 

клей, линейка, 

карандаш, краски. 

Разные технические приемы 

работы с бумагой (сгибание, 

надрезание, скручивание). 

 1ч  Скульптура из бумаги 

(шар) 

  

 1ч  Раскрашивание шара по 

футбольный мяч 

  

14-16 1ч.  Пропорции.  Карандаш, акварель, 

бумага. 

Соотношение частей по 

величине. Передача плоской 

фигуры линией, а объемной  

фигуры светотенью.  

 1ч  Плоскостное и 

объемное изображение. 

  

 1ч  Светотень в придании 

об,ема 

  

17-19 1 ч.  Красота обыкновенного. 

Рисуем натюрморт с 

натуры. 

Бумага, гуашь, 

карандаш. 

Закрепить знания о светотени, 

элементах цветоведения, навык 

рисования с натуры. 

Доступными графическими 

средствами передавать в 

изображении строение и 

перспективные изменения 

предметов, уметь сравнивать 

свою работу с изображаемой 

натурой и исправить 

замеченные ошибки.  

 1ч  Перспектива в рисунке.   

 1ч  Отработка деталей   



20-21 1ч.  Флористика. 

Составление 

композиций из сухих 

цветов.. 

Сухие растения, 

клей, цветной 

картон, бумага. 

Формирование целостного 

вида композиции.  

 1ч  Оформление работы   

22-23 1ч.  Ваза из обычной 

бутылки. 

Веревки, нитки, 

водоэмульсионная 

краска, гуашь, лак, 

клей, пластилин, 

крупы, бутылка. 

Развиваем фантазию, 

воображение, чувство 

прекрасного.  

 1ч  Декорирование бутылки   

24-25 1ч.  Декупаж.  Клей ПВА, цветные 

салфетки, лак, 

бутылка. 

Ознакомление с новыми 

возможностями 

художественных техник, 

развитие творческих 

способностей и навыков в 

работе. 

 1ч  Декупаж.Приемы   

26 1ч.  Рисуем комиксы. Бумага, карандаш, 

цветные карандаши, 

стерка, фломастеры, 

краски или др. 

материалы на 

выбор. 

Рисование по памяти. 

Развиваем фантазию и 

воображение.  

27-28 1ч.  Образ дерева.  Карандаш, акварель, 

бумага. 

Понятие о пластическом 

характере деревьев. 

Графические зарисовки 

деревьев. Возможность с 

помощью силуэтов деревьев 

сравнить формы различных 

деревьев с геометрическими 

фигурами.  

 1ч  Деревья разных форм и 

пород 

  

29-30 1ч.  Линия горизонта Карандаш, акварель, 

бумага.  

Изменение горизонта и его 

высоты от точки зрения. Линия 

горизонта – граница между 

небом и землей.  

 1ч  Пейзаж .   

31-32 1ч.  Композиционный центр.  Карандаш, акварель, 

бумага. 

Определение композиционного 

центра. Умение создать в 

рисунке композиционный 

центр.  

 1ч  Школьный двор с 

яблоневым садом. 

  

33-34 1ч.  Пейзаж. Рисуем 

природу с натуры. 

Выход на пленэр. 

Бумага, карандаш, 

стерка, акварель, 

кисти. 

Работа над пейзажем как 

средство воспитания 

эстетического отношения к 

природе, умения видеть ее 

красоту в разные времена года.  

 1ч  Выставка работ   
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