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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленные письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 

09-1672; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ «ОЦ» Южный город» пос. Придорожный, утвержденной 

приказом от 01.09.2022г., в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания. 

Учебный курс расширяет и систематизирует теоретические сведения, 

полученные обучающимися на уроках изобразительного искусства, 

закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в 

знаниях, нацелен на подготовку школьников к успешному участию в 

творческих конкурсах и  в олимпиадах различного уровня. 

Программа учитывает традиции художественного образования и 

современные инновационные методы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса 

и преемственность этапов обучения. Программа объединяет практические 

художественно – творческие задания, художественно – эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности в 

единую образовательную структуру.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. Рисование в 

правополушарном режиме снимает психологическую усталость, убирает 

внутреннего критика, повышает уверенность в себе. 

 Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой 



в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала.  

Цель программы - способствовать самовыражению и развитию 

личности посредством творческой, академической живописи, метода 

правополушарного рисования, рисунка и композиции для всестороннего 

развития и удовлетворения потребностей учащихся, формирования общей 

культуры школьника и развития мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Задачи программы:  

-освоение художественной культуры как формы выражения в 

пространственных формах духовных ценностей; 

- формирование у обучающихся навыков эстетического видения и 

преобразования мира; 

- приобретение опыта создания творческой работы посредством 

различных художественных материалов и разных видах визуально –

пространственных искусств : изобразительных(живопись, графика, 

скульптура), декоративно- прикладных; 

- освоение детьми основных правил изображения, практических 

приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, живописи и 

композиции); 

- освоение навыков правополушарного рисования;  

-ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения и 

методом правополушарного рисования, их применением, выразительными 

возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

- овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования 

(монотипия, пуантилизм, штамп и т.д.) и их использование в 

самостоятельной деятельности;  

– развития творческих способностей, изобретательности, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического 

восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического вкуса и понимание 

прекрасного;  

- развитие желаний экспериментировать, стимулируя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от познания нового; 

- формирование пространственного мышления и аналитических 

визуальных способностей; 

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности;  

- умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; 



- развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства; 

- формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

 

Место учебного курса в плане внеурочной деятельности ГБОУ 

СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный муниципального района 

Волжский Самарской области: учебный курс предназначен для 

обучающихся 6-х классов; рассчитан на 1 час в неделю. 

 

 6-й класс 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов в год 34 

 

Формы проведения занятий учебного курса: 

 беседы; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая); 

 самостоятельное составление и оформление выставок; 

 проведение мастер-классов и познавательно-развлекательных 

мероприятий. 

Содержание программы «Тайны художника» . 

Содержание программы внеурочной деятельности соответствует цели и 

задачам основной образовательной программы, реализуемой в 

образовательном учреждении. В курсе внеурочной деятельности по данной 

программе осуществляются тесные межпредметные связи с литературой, так 

как широко используются художественные произведения различных  жанров; 

с музыкой, так как используются классические музыкальные произведения 

для создания определенного творческого настроения. 

 В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит 

несколько тем, при изучении которых учащиеся раскроют для себя «тайны 

художника». В каждом разделе выделяют образовательную часть: 

(первоначальные сведения о изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её 

эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей 

творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по 

представлению и т.д.). 



Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает 

целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Учебный материал представлен следующими тематическими разделами: 

1. Быстрые картины; 

2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка; 

3. Основы цветоведения. Живопись- искусство цвета; 

4. Основы композиции. Секреты композиции; 

5. Особенности оформления художественных работ. 

 

1. Раздел. (1 час) Вводное занятие. 

 

На первом вводном занятии знакомство с коллективом проходит в игре 

«Снежный ком». Руководитель знакомит ребят с программой внеурочной 

деятельности «Тайны художника», правилами поведения на занятиях, с 

инструкциями по охране труда. Входная диагностика «Рисунок на свободную 

тему», беседа «А знаешь ли ты художественные музеи и галереи г. Самары?». 

 

2. Раздел. (4 часа). Быстрые картины . 

 

Знакомство детей со способами активации правого полушария 

головного мозга. Развитие сосредоточенности, устойчивости зрительного 

внимания, точного выполнения рисунка. Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка; Выявление особенностей создания фонов в 

правополушарной живописи. Формировать умение создавать фон в 

горизонтальном направлении. Знакомство со способом создания 

диагональных, круговых, фантазийных фонов. Закреплять умение передавать 

в рисунке красоту природы, дать элементарные понятия о законах линейной 

перспективы. Упражнять в смешивание красок, вливание цвет в цвет. 

Развивать умение передавать свое видение картины. Отражение в рисунке 

своих представлений о природе.  

Способствовать накоплению знаний о жанре живописи – натюрморте, 

дать представление о композиции. Показать роль цветового фона для 

натюрморта. Учить рисовать несложную композицию из трех, четырех 

предметов. Познакомить с понятие «блик», способами его рисования. 

Изучение способа изображения цветов с помощью ватных палочек. 

Продолжение знакомства с техникой правополушарного рисования. 

Холодая цветовая гамма. Создание настроения в работе. Прорисовка деталей 

в работе. Выполнение неба в цвете. Рисунок заснеженной горы. Прорисовка 

моря. Нанесение рисунка дерева и цветущих веток. Выполнение цветущего 

дерева в цвете. Прорисовка цветков. Рисование Осени. 

Перспектива в изображении. Передний и задний план. Изображение 

поверхности воды и волн. Подбор цветовой гаммы. Повтор техник 

изображения неба и облаков. Продолжать закреплять умение создавать фон 

гуашевыми красками в разных направлениях, используя разные кисти. 

Продолжать знакомить с формой, объемом, светотенью, продолжать 



знакомить со способом рисования – «набрызг», «двойной мазок». 

Поддерживать самостоятельность, уверенность, в поиске средств 

художественно-образной выразительности.  

3 Раздел. (8 часов). Основы рисунка. Изобразительные средства 

рисунка. 

 

Графика. Рисунок. Графические материалы и средства 

выразительности графики. Линия и ее изобразительные возможности в 

рисунке. Декоративный линейный рисунок. Красота листьев растений и 

деревьев. Особенность изображения листьев. Основы изобразительного 

языка: рисунок, цвет, пропорции. Передача в рисунках формы, очертания и 

цвета изображаемых предметов. Знакомство с произведениями художников, 

выполненных в разнообразных техниках, с использованием разнообразных 

приёмов. Произведения графического искусства. Пятно как средство 

изображения в искусстве. Цветовой тон, тональные отношения, темное, 

светлое, линия и пятно. Композиция. Образ человека в искусстве как 

выражение особенностей духовной культуры эпохи, ее системы 

нравственных и смысловых ценностей. Первичные навыки рисования с 

натуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. 

Пропорции постоянные для фигуры человека и их индивидуальная 

изменчивость. Схема движения фигуры человека. 

 

4. Раздел. (8 часов). Основы цветоведения. Живопись - искусство 

цвета. 

 

Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, техники 

акварельной живописи и гуашевыми красками. Неброская и "неожиданная" 

красота в природе. Рассматривание различных Изображение спинки ящерки 

или коры дерева. Красота 11 поверхностей: кора дерева, пена волны, капли 

на ветках и т.д. Развитие декоративного чувства фактуры. Опыт зрительных 

поэтических впечатлений. Одноцветная монотипия. Цветовые отношения. 

Локальный цвет. Тон. Колорит. Гармония цвета. Живое смешение красок. 

Выразительность мазка. Фактура в живописи Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, композиции. Знакомство с отдельными 

композициями выдающихся художников. Изображение на заданную тему. 

Взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой, литературой. Виды и 

жанры изобразительных искусств. Правила рисования с натуры, по памяти и 

представлению. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке. Выражение своего отношения к 

произведению изобразительного искусства в рассказах. Знакомство с 

отдельными выдающимися произведениями художников: И. И. Левитан, И. 

И. Шишкин, В. И. Суриков. 

 

5. Раздел. (12 часов). Основы композиции. Секреты композиции. 

 



Знание основных законов композиции, выбор главного 

композиционного центра. Знать основы композиции. Орнамент, виды 

орнамента. Предметные: Развитие композиционного мышления и 

воображения, умение создавать Упражнение на заполнение свободного. 

Орнамент, виды орнамента. Правила рисования с натуры, по памяти и 

представлению. Особое внимание уделяется восприятию и передаче красоты. 

Одежда, костюм эпохи средневековья. Их роль в обществе. Декоративно 

прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко). Мозаика 

как вид декора. Особенности выполнения мозаичного панно. Элементарные 

основы живописи. Основы воздушной перспективы. Совершенствование 

навыков рисования в цвете. Колорит. Пейзаж настроение. Импрессионизм 

как направление в искусстве. Творчество художников импрессионистов. 

Обучение умению простейшими средствами передавать основные события 

сказки. Работа над выразительными средствами в рисунке. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции, объёма. 

 

6. Раздел. (1 час). Особенности оформления художественных 

работ. 

 

Знакомство с особенностями оформления плоскостных творческих 

работ (паспарту, рама). Составление выставки. Оформление названия 

выставки. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Главным результатом реализации программы является создание 

каждым ребенком своего оригинального продукта, 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.  

 

Личностные 

 

Готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

По основным направлениям воспитания: 

 гражданское: неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

 патриотическое: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 



проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

 духовно-нравственное: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства; 

 эстетическое: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства; 

 физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том 

числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение 

принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное 

состояние себя и других, умение управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

 трудовое: осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

 экологическое: повышение уровня экологической 

культуры; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; 

 ценность научного познания: овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

 

Адаптация обучающихся к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных 

социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 



социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 потребность в действии в условиях неопределенности, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 необходимость в формировании новых знаний, умений связывать 

образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и 

компетенций, планирование своего развития; 

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать 

и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 

и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 

решения и действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 



 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным 

и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учетом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или 

опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 

к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать 

в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 



 составлять план действий (план реализации намеченного 

алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом 

получения новых знаний об изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

 

Предметные 

 

В конце обучения:  

Ученик будет знать: 

- что такое правополушарное рисование и его особенности; 

 - отличительные особенности основных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

- об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, 

усвоить азы рисунка, живописи и композиции.  

Ученик будет уметь:  

- передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  



- понимать, что такое светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, 

блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, объем, пространство, 

этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;  

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный центр;  

- передавать геометрическую основу формы предметов, их 

соотношения в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров;  

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные 

темы;  

- владеть основными навыками правополушарного рисования: уметь 

видеть, где кончается один предмет и начинается второй, уметь выделять 

пространство вокруг предмета, передавать перспективу и пропорции, видеть 

и передавать характеристики цвета, умение видеть целое и его части; 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал;  

- выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации;  

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и 

рисункам детей; 

- делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к их мнению;  

- понимать значимость и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним.  

Ученик способен проявлять следующие отношения:  

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;  

- творчески откликаться на события окружающей жизни;  

- получать эстетическое удовольствие от процесса и результата 

рисования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6-й класс 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Количество 

часов 
ЭОР 

1 Вводное занятие 1 
РЭШ 

Учи.ру 

МЭШ 

Яндекс.Учебник 

2 Быстрые картины  4 

3 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка 

8 

4 Основы цветоведения. 

Живопись - искусство цвета 
8 



5 Основы композиции. Секреты 

композиции 
12 

Фоксворд 

Инфоурок 
6 Особенности оформления 

художественных работ 
1 

Всего в год 34 

 

 

Список литературы. 

 

1. Изобразительное искусство. 5–9 классы : рабочие программы для 

общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, 

Н. А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011  

2. «Как нарисовать все что угодно» 2015г. 

3. Бетти Эдвардс «Открой в себе художника», 1979г.  

4. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: ВЛАДОС, 2003.  

5. Бетти Эдвардс «Ты – Художник», 2010г.  

6. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, 

история, практика / Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.  

7. Бетти Эдвардс, «Цвет», 2010г.  

8. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия / Л.В. Варавва. – Ростов н/Д., 2007.  

9. Иванова О.Л., Васильева И.И.. Как понять детский рисунок и развить 

творческие способности ребенка.- СПБ.: Речь; М.: Сфера,2011. 

10. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие 

для воспитателей и родителей». – СПБ.: КАРО, 2007г.  

11. Неменский Б.М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. – М.: 

Просвещение, 1987. 6. Зайцева А.А. Искусство квилинга: Магия 

бумажных лент/ Анна Зайцева. – М. : Эксмо, 2010.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Методика правополушарного рисования как основа развития 

творческой личности: https://school-science.ru/7/16/39540 

2. Как переключиться на творчество: тренировка правого полушария от 

Бетти Эдвардс: https://4brain.ru/blog/правополушарное-рисование/ 

3.Правополушарное рисование: методика, техники и 

упражнения: https://fb.ru/article/221918/pravopolusharnoe-risovanie-metodika-

tehniki-i-uprajneniya 

 

Условия реализации программы  

1. Материально-техническая база:  

• просторный оборудованный кабинет;  

https://www.google.com/url?q=https://school-science.ru/7/16/39540&sa=D&ust=1594500863120000&usg=AOvVaw0y4-UZ27befmEa9kbys5Cu
https://www.google.com/url?q=https://4brain.ru/blog/%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B5-%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5/&sa=D&ust=1594500863120000&usg=AOvVaw2OXxlMpoW-579uJZGarw96
https://www.google.com/url?q=https://fb.ru/article/221918/pravopolusharnoe-risovanie-metodika-tehniki-i-uprajneniya&sa=D&ust=1594500863121000&usg=AOvVaw24cysLSvrsheJckfBawT_d
https://www.google.com/url?q=https://fb.ru/article/221918/pravopolusharnoe-risovanie-metodika-tehniki-i-uprajneniya&sa=D&ust=1594500863121000&usg=AOvVaw24cysLSvrsheJckfBawT_d


• предметная среда (стенды, специальное оформление, выставки 

готовых работ, сменная информация);  

• оборудование: ноутбук, документ-камера  

• шкаф для хранения изделий, материалов;  

• коробки для хранения остатков бумаги, ткани.  

2. Методическое обеспечение:  

• пополнение периодической литературы и книг по темам;  

• дидактический материал;  

• наглядный материал (презентации, иллюстрации из журналов);  

• методическая литература: журнал, учебные пособия для детей. 
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