
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ 

 КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих ре-

зультатов  

Личностные результаты: 

• сформированность научных знаний и понятий в области изобразительного ис-

кусства в процессе 

учебно-творческой деятельности на уроках в школе; 

• сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям 

и культуре других народов, бережного отношения к материальным, духовным и 

эстетическим ценностям; 

• сформированность художественных потребностей, ценностей и чувств; 

 • сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои по-

ступки; 

• сформированность представлений о нравственных нормах; 

• развитость воображения, образного мышления, пространственных представле-

ний, сенсорных способностей;  

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

• способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и лич-

ностной рефлексией; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

• сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, пла-

нировать наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контроли-

ровать учебные действия и оценивать результат; 

• умение определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифи-

цировать, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, 

логически рассуждать, делать выводы и умозаключения; 

• умение использовать для решения художественных задач средства информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

• умение использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет -ресурсы и другие базы данных; 

 умение понимать и объяснять художественную ценность того или иного пред-

мета или явления. 

 

 

 

Предметные результаты 

 



 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, ос-

новные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспек-

тивы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и др. художе-

ственными материалами; 

  особенности художественных средств различных видов изобразительного 

искусства; 

  особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народ-

ного костюма и узора от национальных традиций искусства и быта; 

  отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительно-

го искусства прошлого и настоящего времени; 

 ведущие художественные музеи России и мира; 

  видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечат-

ления в рисунке; 

 выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции прово-

дить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и 

зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое 

отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, то-

нальные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характер-

ные особенности двух предметов;  

 пользоваться перспективой, светотенью, композицией ит. д. в процессе ри-

сования с натуры и на темы; 

  передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

 применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, ком-

позиции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью) доби-

ваться образной передачи действительности; 

 разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной 

продукции, эскизы костюмов. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КРУЖКОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



5-11 класс (35 ч) 

Рисунок (12 ч) 

Выразительные возможности линейного и тонового рисунка. Приемы передачи 

освещенности в линейном рисунке. Свет и тень в рисунке. Изображение объема 

предметов. 

Рисование отдельных предметов быта, школьного обихода, предметов декора-

тивного искусства и их групп (натюрмортов) с использованием правил перспек-

тивы, светотени, законов цветоведения, живописной грамоты, композиции. То-

новые отношения в рисунке натюрморта. Метод обобщения в линейном и тоно-

вом рисунке. 

Рисование фигуры человека, животных. Передача в рисунках гармонии цветовых 

отношений средствами цвета. Художественно-образное восприятие формы 

предметов. Передача в рисунках эмоционально-эстетического отношения к 

изображаемым объектам и чувства восхищения красотой их формы, пропорций, 

очертаний, цветовой окраски. 

Примерные задания: 

а)  рисование чашки с блюдцем, подноса, веток калины, шиповника, рябины, 

жасмина, цветов в вазах, комнатных цветов в горшках, овощей, фруктов, натюр-

мортов с ними; 

б) рисование фигуры человека, зверей, птиц в статичных позах и в движении; 

в) выполнение набросков разнообразных объектов действительности, фигуры 

человека, зверей, птиц, цветов, веток деревьев, кустарников, овощей, фруктов, 

технических деталей; 

Живопись. Композиция (14 ч) 

Рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по воображе-

нию. Иллюстрирование литературных произведений (с предварительным выпол-

нением набросков и зарисовок с натуры по заданию учителя). Изображение пей-

зажа по литературному описанию. 

Раскрытие в рисунке действия, выразительная передача в сюжете характерного, 

главного, передача эмоционально-эстетического отношения к изображаемому 

мотиву. Законы перспективы, композиции, конструктивное строение предметов 

в тематических рисунках. Цвет как средство передачи настроения, переживаний, 

вызываемых изображаемыми объектами и сюжетами. Осознание прекрасного в 

объектах и явлениях действительности. 

Передача движения в рисунке (движения из картинной плоскости на зрителя, 

движения в глубь плоскости, движения по диагонали, по кругу, передача ритма и 

плановости в изображении). 

Примерные задания: 

а) рисование по памяти и представлению: ветки деревьев, предметы быта, люди, 

животные, пейзаж; 

б) рисование на темы: «Город будущего», «Порыв ветра», «Лесные дали», «Пей-

заж в тумане», «После дождя», «Пейзаж, освещенный ярким солнцем», «Хмурый 

день», «Сирень цветет», «Березовая роща», «Тучи над городом», «Рассвет на ре-

ке», «Путешествие по родному краю», «Ночной город», «Пора сенокоса», «Раз-



долье, «В горах», «Море у скалистых берегов», «Веселый танец», «Снежный го-

родок», «Путешествие в Африку», «Экспедиция в Антарктиду»; 

в) иллюстрирование литературных произведений: русские народные сказки 

«Марья-царевна», «Елена Премудрая», «Василиса Прекрасная»; былины «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник», «Святогор и Илья Муромец», «Садко»; 

А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях», П. П. Бажов «Серебряное копытце», «Огневушка-поскакушка», 

«Каменный цветок», К. Булычев «Непоседа», Ю. Олеша «Три толстяка», 

М. М. Пришвин «Кладовая солнца», «Родные картины»; стихотворения русских 

поэтов-классиков XIX в. Н. А. Некрасова, А. Кольцова, А. Н. Майкова, 

И. З. Сурикова и др.; произведения зарубежных писателей Р. Стивенсона (пере-

вод С. Маршака) «Вересковый мед», Р. Киплинга «Кошка, которая гуляла сама 

по себе», X. К. Андерсена «Дикие лебеди», «Русалочка», «Огниво» и др. 

Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн (6ч) 
Народное декоративно-прикладное искусство как специфический тип народного 

творчества в системе культуры. Взаимосвязь национального и интернациональ-

ного, взаимообогащение культур разных народов. Функциональность, конструк-

тивность и красота изделий народного декоративно-прикладного искусства. 

Народное и современное в декоративно-прикладном искусстве. Становление 

профессионального художественного ремесла. Области декоративного искус-

ства: монументально-декоративная, декоративно-оформительская. Принципы и 

приемы воплощения художественного образа в декоративно-прикладном искус-

стве. Основы декоративной композиции, ее закономерности. Орнаментальная 

композиция. 

Декоративное оформление предметов быта на основе обобщения форм расти-

тельного и животного мира. Понятие ансамблевости: гармония и соподчинение 

предметов домашнего обихода в интерьере крестьянской избы, украшение инте-

рьеров современных общественных сооружений. Художественно-

содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства. 

Дизайн. Формообразование предметов. Дизайн печатной продукции. Графиче-

ские разработки эскизов печатной продукции: открытки, плакаты, обложки книг, 

упаковка предметов. Согласование изобразительных и шрифтовых элементов 

композиции. Изобразительные и шрифтовые элементы в открытке, плакате, об-

ложке книги. Особенности композиции и цветового решения. 

Книга как синтез искусств. Внешние элементы книги: книжный блок, обложка, 

форзац, суперобложка и др.; внутренние элементы: титульный лист, текст, ил-

люстрации. Единство образности графических элементов и литературного текста 

(обложка, титульный лист, заставка, концовка). 

Геральдика. История появления гербов, их символическое толкование. Исполь-

зование геральдических правил в изображении герба. 

Примерные задания: 

а) выполнение эскизов орнаментов; 

б) выполнение эскизов художественных изделий по мотивам русских народных 

промыслов; 

http://pandia.ru/text/category/pechatnaya_produktciya/
http://pandia.ru/text/category/forzatc/


в) выполнение эскизов костюмов по мотивам национальных костюмов разных 

народов России; 

г) выполнение эскиза декоративно-прикладного изделия (предмета быта, мебели 

и т. д.) с декором; 

д) декоративная стилизация растения, животного, создание декоративной компо-

зиции; 

е) выполнение эскизов печатной продукции (открытка, приглашение, плакат и 

др.), согласование изобразительных и шрифтовых элементов композиции; 

ж) выполнение эскизов обложки, концовки, заставки и других элементов графи-

ческого оформления книг; 

з) выполнение эскиза личного или фамильного герба; 

и) выполнение эскизов игрушек с элементами движения на тему русских сказок, 

былин, басен, любимых героев; 

к) выполнение эскизов приглашения, поздравительной открытки ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны и ветеранам труда; 

л) выполнение эскизов оформления альбома, посвященного итогам походов по 

родному краю (заставки, буквицы, концовки, эмблемы городов и т. п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч) 

Примерные темы бесед: 

— картины русской жизни в произведениях художников XIX в., в творчестве пе-

редвижников; 

— значительные события русской истории в произведениях В. И. Сурикова, 

В. М. Васнецова и других замечательных русских художников; 

— образы русского фольклора в творчестве В. М. Васнецова и М. Врубеля; 

— красота пейзажа в русской живописи; 

— натюрморт в русской и советской живописи; 

— отечественные музеи и галереи: Пензенская картинная галерея им. 

К. А. Савицкого, Тульский областной художественный музей, Воронежский об-

ластной художественный музей им. И. Н. Крамского. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

КРУЖКОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  В  5-11  КЛАССЕ 

Наименование 

раздела, 

(количество 

часов) 

Ном

ер 

урок

а 

                      Тема урока Дата 

урока по 

плану 

Дата 

урока 

факти-

ческая 

Рисунок 

(12ч.) 

 

1 
Искусство рисунка 

03.09  

2 Выразительные возможно-

сти линейного рисунка. Со-

здание иллюзии простран-

ства 

10.09  

3 Приемы передачи осве-

щенности 

17.09  

4 Приемы передачи фактуры 

предметов 

24.09  

5 Выразительные 

возможности тонового 

рисунка. Изображение 

объема предметов 

01.10  

6 Тоновые отношения в ри-

сунке натюрморта 

08.10  

7 
Методы общения в линей-

ном и тоновом рисунке 

15.10  

 8 Перспектива. Научные ос-

новы перспективного изоб-

ражения 

22.10  

 9 
Линейно-конструктивное 

построение изображения 

05.11  

 10 

Воздушная перспектива 

12.11  

 11 Искусство набросков. 

Особенности выполнения 

набросков животных 

19.11  



 12 Особенности выполнения 

набросков фигуры человека 

26.11  

Живопись 

(12ч) 

 

 

13 Натюрморт. Учебный 

натюрморт 

03.12  

14 Творческий натюрморт 10.12  

15 Цвето-тоновые отношения в 

натюрморте 

17.12  

16 Натюрморт в технике алла 

прима 

24.12  

17 Живопись гуашью 14.01  

18 Цветоведение. Колорит 21.01  

19 Цветовая гармония 28.01  

20 Образы природы в пейза-

же. 

Пейзаж как образ Родины 

04.02  

21 Живописные зарисовки 

элементов пейзажа 

11.02  

22 Воздушное пространство в 

пейзаже 

18.02  

23 Изображение человека в 

живописи. Особенности 

выполнения деталей фигу-

ры человека 

25.02  

24 Этюды и наброски кистью 

фигуры человека 

03.03  

Композиция 

(2ч) 

25 Искусство композиции. 

Композиционный центр 

картины 

10.03  

26 Работа над образом в ком-

позиции 

17.03  

Декоративно-

прикладное 

искусство, 

художественн

ое 

конструирова

27 Области декоративного ис-

кусства. Основы декора-

тивной композиции 

31.03  

28 Орнаментальная компози-

ция 

07.04  

29 Русский народный костюм 14.04  



ние и дизайн 

(6ч) 

Сарафанный комплекс. По-

нѐвной комплекс и муж-

ской народный костюм 

30 Формообразование пред-

метов 

21.04  

31 Художественное оформ-

ление книги Макетирование 

книги. Иллюстрирование 

книги. 

28.04  

32 Геральдика 12.05  

Беседы об 

искусстве (3ч) 

33 
Архитектура 

19.05  

 34 Образы человека в скульп-

туре 

26.05  
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