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1. Пояснительная записка 
 

 

Особая ценность художественного творчества заключается в том, что оно дает 

возможность применять самые разнообразные материалы и создавать 

необыкновенные творения, открывая мир красоты и гармонии, осознавая при 

этом себя сотворцом. Важно, чтобы ребенок испытывал радость творчества, 

проявлял креативность. Поэтому на уроках предполагается использование 

различных техник, приемов, видов художественно-прикладной деятельности, 

расширяющих практические навыки. Занятия с учащимися строятся на основе 

развития у них понимания органического декора с формой, материалом, 

назначением вещи. 

В декоративно-прикладном искусстве широко используется обобщение, 

символизация образа. Иногда достаточно вместо подробного изображения 

внешнего вида предмета дать одно его «качество», по которому он будет узнан. 

На занятиях в процессе осмысления формы юные художники учатся выделять 

главное и типичное, отказываясь от второстепенных деталей, сохраняя 

пластическую выразительность предмета. Многочисленные примеры 

декоративной трактовки форм можно найти в истории декоративного искусства. 

Экскурс в историю развития декоративно-прикладного искусства на уроках 

является неотъемлемой частью в обучении и воспитании личности.   

Программа разработана для занятий с учащимися 6 класса во второй половине 

дня  на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта, примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству, авторской программы:  Неменский Б. М., Горяева 

Н. А., Неменская Л. А. и др. / Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство и художественный труд. Программы 

общеобразовательных учреждений. 1-9 классы, М. – Просвещение, 2016 год. 

 

Цели и задачи курса 

 развить понимание художественно выразительных особенностей языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 изучить сущность форм видимого мира и законов их организации в 

природе и искусстве; 

 научить использовать линию, ритм, цвет, силуэт, форму, композицию как 

средства выразительности в создании образа декоративной вещи; 

 научить стилизовать природные формы в декоративные; 

 научить понимать взаимосвязь формы украшаемого изделия и орнамента; 

 развить навыки работы с различными материалами и в различных техниках; 

 подвигнуть к созданию предметов декоративно-прикладного искусства по 

собственным эскизам и разработкам; 

 формирование деятельной творческой личности, осознающей свою 

активную созидательную роль в мире. 
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Общая характеристика курса внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству 
 

 На занятиях в «Художественной мастерской» учащиеся должны усвоить 

зависимость создаваемого ими образа от материала, его физических качеств и 

особенностей. Материал, его свойства и технологии, вводят учащихся в строгие 

рамки и ограничивают в передаче внешних сходств с изображаемым. В 

результате последнее приобретает черты условности и декоративности. Но в то 

же время появляется возможность поэкспериментировать с материалом, 

применить для создания вещи нетрадиционные материалы, которые наиболее 

полно раскроют творческий замысел юного художника.   

В процессе занятий декоративной деятельностью у учащихся 

последовательно формируется чувство композиции, проявляющееся в умении 

строить предмет, развивается чувство зрительного равновесия, умение 

воспринимать предмет целостно, способность анализировать объект, моторно-

двигательная активность, потребность в поиске новых средств выражения идеи.       

     Программа «Художественная мастерская» предусматривает обращение к 

истории искусств, анализ форм, созданных в первобытном мире и их развитие. 

Посредством программы юные художники научатся переосмысливать увиденное 

и услышанное, создавая свои произведения.   

     «Строительным материалом» языка изобразительного искусства являются 

зрительно воспринимаемые формы окружающего нас мира со всеми присущими 

им свойствами: размерами, пропорциями, ритмической ориентацией, цветом, 

светом, расположением в пространстве. Объективный мир представляет 

художнику набор форм, которые он организует в произведении в соответствии со 

своим пониманием законов мира. Поэтому изучение языка искусства включает в 

себя изучение зрительно воспринимаемых свойств и законов окружающего мира, 

таких как симметрия, ритм, цвет. 

        Работа кружка ведется параллельно с освоением курса 6 класса по 

программе Б.М. Неменского «Искусство в жизни человека» и является 

дополнением к его освоению, расширением знаний, умений и навыков учащихся, 

применением большего количества материалов декоративно-прикладного 

творчества, что не всегда возможно в условиях проведения урока по основной 

программе. Творческая деятельность в «Художественной мастерской» дает 

возможность работать более плодотворно, создавать большие коллективные 

работы, больше участвовать в конкурсах и чувствовать себя настоящими 

творцами, юными художниками, скульпторами, создающими уникальные вещи.      

      Важное воспитательное значение имеет идея созидательной роли 

искусства в жизни человеческого общества, которая должна утверждаться в 

сознании учащихся на протяжении всей деятельности, своей сопричастности к 

созданию новых форм окружающего мира. 

     Формы проведения занятий: беседа, изучение азбуки искусства, 

изучение различных техник, практических приемов, технологии живописи, 

презентация работ, выставка. 
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 Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

На освоение курса отводится 1 час в неделю – 45 минут, всего 34 часа в год. 

Возраст: 12-13 лет. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 готовность к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 начальные навыки адаптации в динамично-изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к окружающему миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 умение контролировать процесс и результат совместной деятельности. 

 У учащихся могут быть сформированы: 

 представления о технологии, как о сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития; 

 коммуникативная компетентность в сотрудничестве со сверстниками в 

процессе познавательной, творческой и других видах деятельности; 

 креативность мышления, находчивость. 

 

Метапредметные: 
регулятивные: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 составлять план и последовательность действий; 

 адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

поставленной учебной задачи, её трудность и собственную возможность 

решения; 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять последовательность промежуточных целей и соответствующих 

действий; 

 выделять и формулировать то, что усвоено, что нужно усвоить; 

 концентрировать волю для преодоления интеллектуальных и физических 

затруднений; 

познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать общие приёмы решения задач; 

 создавать, применять и преобразовывать технологические средства, 

модели и схемы для решения задач; 

 самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных технологических проблем; 
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 понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения технологических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 

и выводы; 

 формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

 выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

 интерпретировать информацию (структурировать, презентовать 

полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

 устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников; 

 взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

 разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 
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Предметные: 
 умение рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека; 

 умение различать предметы рукотворного мира; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию (сохранять 

порядок на рабочем месте во время работы и убирать рабочее места по 

окончанию работы); 

 использовать приобретенные знания; 

 анализировать изделие (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

 организовывать рабочее место для выполнения практической работы (под 

руководством учителя); 

 понимать приемы безопасного использования ручных инструментов; 

 экономно размечать материалы по шаблону, через копирку, кальку; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки; 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение; 

 выполнять практическое задание с опорой на рисунок, схему и 

инструкцию учителя, создавать самим схемы и изделия; 

 конструировать и моделировать несложные технические объекты и 

учебные предметы; 

 бережно относиться к природе как источнику сырья; 

 работать по образцу, по мере накопления знаний и умений заниматься 

творческой деятельностью, создавать творческие работы по собственному 

замыслу, самостоятельно выбирая материал, способы, прогнозируя 

результат; 

 выполнять технологический процесс изготовления изделия с опорой на 

рисунок, схему (под руководством учителя); 

 анализировать устройство изделия, определять его назначение и 

изготавливать (под руководством учителя); 

 работать в коллективе. 

 

Содержание программы 

 

Занятие 1. Беседа о том, как возникло искусство – 1 час. 

Истоки декоративно-прикладного искусства. Знакомство с материалами, их 

свойствами, особенностями в использовании. Организация рабочего места. 

Материал: репродукции картин, изделия декоративно-прикладного искусства. 

Занятие 2.  Беседа о жанрах искусства, родах и видах –  1 час. 

Понятие «жанра», «рода», «вида» искусства. Рисунок-размышление о 

значении каждой из изучаемых категорий (обозначение через цвет, расположение 

на листе, представление через образ). Связь видов искусства. 

Материал: слайды с репродукциями картин. 
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Занятие 3-7. Декоративный натюрморт – 5 часов. 

3. Урок-беседа о том, что такое натюрморт, какие бывают натюрморты. 

Декоративный натюрморт. Изучение приемов стилизации 

     4. Практическая работа: эскиз натюрморта, подбор цветовой гаммы 

(живописными материалами), поиск композиционных решений. 

5. Практическая работа: подбор материала (ткань, цветная бумага), вырезание 

частей и деталей композиции. 

     6.   Практическая работа: компоновка объектов. 

     7.   Практическая работа: завершение композиции, оформление в рамку.     

Материал: репродукции картин, работы учащихся, таблицы цветовых сочетаний.    

 

Занятие 8-11. Гармония природных форм – 4 часа. 

    8. Изучение конструкций различных природных форм. Трансформация 

природных форм в декоративную. Виды и структура орнамента. Зарисовки 

растительных элементов и их стилизация.   

    9. Растительный орнамент. Составление орнамента из различных видов крупы, 

семян. 

   10. Геометрический орнамент. Основные геометрические формы (треугольник, 

круг, квадрат). Составление композиции из трех элементов. 

   11. Геометрический орнамент. Практическая работа: бумагопластика (рельеф). 

     Материалы: схемы построения различных видов орнамента, образцы работ. 

Занятие 12-15. Шрифтовая композиция – 4 часа. 

   12. Шрифт. Виды шрифтов. Стили написания. Изучение особенностей разных 

видов.   

   13. Шрифтовая композиция: коллаж в смешанной технике с использованием 

различных материалов. 

   14. Шрифтовая композиция. 

   15. Шрифтовая композиция. 

Материалы: таблицы с видами шрифтов, творческие работы. 

     Занятие 16-22. Изучение объемов и форм. Архитектура – 7 часов. 

   16. Бумагопластика. Разработка оригинальной архитектурной конструкции. 

Наброски карандашом. 

   17. Разработка цветовых вариантов. 

   18. Конструирование отдельных архитектурных деталей. 

   19. Конструирование отдельных архитектурных деталей. 

   20.  Сборка модели. 

   21. Сборка модели. 

   22. Сборка модели. 

     Занятие 23-29. Сценографическое искусство – 8 часов.   

   23. Основы сценографического искусства – беседа. 

 Просмотр репродукций известных художников-сценографов.   

   24. Разработка сюжета сказки. Выбор темы. Герои. Эскизы костюмов. 

   25. Сценография спектакля. Эскизы. 

     26. Сцена из спектакля. Декорации. Выбор эпизода, разработка. 
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     27. Сцена из спектакля. Конструирование кукол. 

     28. Конструирование кукол. 

     29. Инсценирование. Игра. 

     Занятие 30-34. Итоговая работа. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

По окончании обучения по данной программе учащиеся должны знать и уметь: 

– Знать виды декоративно-прикладного искусства, разбираться в жанрах; 

– подбирать материал, наиболее подходящий для выполнения определенного 

вида декоративной работы; 

– знать виды орнамента и схемы построения; 

– изучить язык искусства и применять на практике законы симметрии, ритма. 

– изучить психоэмоциональное воздействие цвета, тона и света; 

– уметь анализировать конструкцию и форму предметов в пространстве; 

– изучить приемы и техники декоративного изображения предметов; 

–  изучить основы композиции и грамотно вести работу; 

– изучить основы сценографического искусства; 

– уметь применять полученные знания на практике, уметь создавать 

оригинальную вещь по собственным эскизам.      

     

Учебно-тематический план 

№ Название темы Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Как возникло искусство? 0,5 0,5 – 

2 Материалы искусств и художественные 

средства 

0,5 0,5 – 

3 Жанры искусства, роды искусства, 

виды искусства 

1 0,5 0,5 

4 Мир вещей. Декоративный натюрморт 

(техника аппликации) 

5 1,5 3,5 

5 Гармония природных форм (орнамент, 

приемы стилизации) 

4 0,5 3,5 

6 Шрифтовая композиция. Виды и стили 

шрифтов.   

4 0,5 3,5 

7 Архитектурные сооружения 

(бумагопластика) 

7 0,5 6,5 

8 Сценография.   8 0,5 7,5 

9 Итоговая работа 4 – 4 

 Итого 34 4,5 28,5 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

внеурочной деятельности 
 

1. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010г. - 96 с. – (Стандарты второго поколения) 

2. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в 

жизни человека: Учебник по изобразительному искусству для 5класса/ 

Под ред. Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2011г. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Изобразительное 

искусство. 5-7 классы. Музыка. 5-7 классы. Искусство. 8-9 классы. – М. 

Просвещение, 2010г. – 48с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Иллюстрированная энциклопедия мировой живописи/ Текст и сост. Е.В. 

Иванова. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009г. 

5. Серия книг: Галерея гениев / Текст и сост. Н.В. Геташвили. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2010г. 

6. Е.Каменева «Какого цвета радуга» М. «Детская литература» 1987г. 

7. Генот Штёрбах Рисование перспективы. Основы изображения 

трёхмерного искусства. Под ред. Т.И. Хлебнова. – М.: АРТ-РОДНИК, 

2012г. 

8. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. – 

М.: Эксмо, 2013г. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.narod.ru 

2. www. smallbay.ru 

3. www.artprojekt.ru 

 

Техническое обеспечение: компьютер, проектор. 

 

Материалы художника: бумага, картон, набор кистей, набор красок, к

http://www.narod.ru/
http://www.artprojekt.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

План. 

дата 

Факт. 

дата 

Тема Кол-во 

часов 

1 09.09.17  Инструктаж по т/б. Материалы искусств 

и художественные средства 

1 

2 16.09.17  Жанры и виды изобразительного 

искусства 

1 

3 23.09.17  Декоративный натюрморт. Приемы 

стилизации 

1 

4 30.09.17  Практическая работа. Эскиз натюрморта.   1 

5 07.10.17  Практическая работа. Подбор ткани и 

бумаги для элементов натюрморта. 

1 

6 14.10.17  Практическая работа. Компоновка 

объектов на плоскости.   

1 

7 21.10.17  Практическая работа. Оформление 

натюрморта. Выставка. 

1 

8 28.10.17  Гармония природных форм. Зарисовки 

растительных элементов, их стилизация.   

1 

9 11.11.17  Растительный орнамент. 1 

10 18.11.17  Геометрический орнамент. 1 

11 25.11.17  Геометрический орнамент. Составление 

объемного рельефа 

1 

12 02.12.18  Шрифтовая композиция.   1 

13 09.12.18  Виды шрифтов. Способы написания. 1 

14 16.12.18 

23.12.18 

30.12.18 

 Шрифтовая композиция: коллаж в 

смешанной технике. 

3 

15 20.01.18  Бумагопластика. Эскиз оригинальной 

архитектурной конструкции. 

1 

16 27.01.18  Эскиз в цвете. 1 

17 03.02.18 

10.02.18 

 Конструирование элементов сооружения. 2 

18 17.02.18 

24.02.18 

03.03.18 

 Сборка модели. Применение других 

материалов.   

3 

19 10.03.18  Сценография сказки (по выбору 

учащихся). Основы искусства сцены. 

1 
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20 17.03.18  Герои. Эскизы костюмов. 1 

21 24.03.18  Сценография спектакля. 1 

22 07.04.18  Создание декораций к сцене. 1 

23 14.04.18 

21.04.18 

 Конструирование кукол 2 

24 28.04.18  Инсценирование. Анализ проделанной 

работы. 

1 

25 05.05.18 

12.05.18 

19.05.18 

26.05.18 

 Итоговая творческая работа (тему и 

материалы выбирает учащийся). 

Выставка творческих работ. 

4 

 


