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     Ожидаемые результаты освоения программы: 

.  

Личностные результаты 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни, видеть 

красоту людей, их поступков. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения  к общественно-полезному труду 

и учебе.  

         Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые творческие задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения творческих задач; 

-   умение анализировать собственную деятельность, адекватно оценивать правильность 

или ошибочность выполнения творческой задачи и собственные возможности ее решения, 

вносить необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в художественно – творческой  деятельности; 

-   умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавливать 

причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы; 

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

Содержание курса 

Тема 1.Введение. Условия безопасной работы. Организация рабочего места. 

Тема 2.Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. Цветовой круг. Контрастные 

цвета. Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение выполнять рисунок только в 

теплых или только в холодных цветах. 

Тема 3.Профессиональные названия красок. Основы цветоведения.  

Живопись – искусство цвета. 

Тема 4.Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 

Тема 5.Рисунок с пейзажем и радугой. 

Тема 6.Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 

Рисование осенних листьев. 

Тема 7.Изображение растительного мира.  

Конструкция листа рябины, клена. 

Тема 8.Основы композиции. 

Отражение в воде – дом, дерево. 

Тема 9.Основы композиции.. Композиционный центр картины. 

  Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт. 

Пейзажи великих художников.  Заочная экскурсия по Третьяковской галерее. 

Тема 10.Тематическое рисование  

Воздушная перспектива 

Тема 11.Тематическое рисование  

Рисунок пейзажа с далью 



 

 

Тема 12.Тематическое рисование  

Рисунок ствола дерева 

Тема 13.Тематическое рисование  

Рисунок состояния природы 

Тема 14.Тематическое рисование. Рисование на основе наблюдений. 

Тема 15.Творческие и выставочные работы 

Тема 16.Оформление выставки творческих работ 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество 

часов 

Творческая деятельность учащихся 

1 Вводная часть. ТБ  1 Беседа, знакомство с программой, 

инструктаж 

  

2 Основы рисунка. 

Изобразительные средства 

рисунка. Цветовой круг. 

Контрастные цвета. 

1  Выполнение упражнений 

различными графическими 

материалами. 

 

3 Профессиональные названия 

красок. Основы цветоведения.  

Живопись – искусство цвета 

1 Выполнение упражнений красками. 

4 Изображение растительного 

мира. Изображение животного 

мира. 

Рисунок с пейзажем и радугой. 

1 Выполнение упражнений красками. 

5 Основы композиции. 

Взаимосвязь элементов в 

произведении. 

Рисование осенних листьев. 

1 Выполнение декоративного рисунка в 

цвете (акварель, гуашь, цветные 

мелки). 

6 Изображение растительного 

мира.  

Конструкция листа рябины, 

клена. 

1 Выполнение декоративного рисунка 

листка дерева 

7 Основы композиции. 

Отражение в воде – дом, дерево. 
1 Рисование на основе наблюдений   

8 Основы композиции.. 

Композиционный центр 

картины. 

1 Рисование на основе наблюдений   

9   Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, портрет, 

натюрморт. 

Пейзажи великих художников. 

1 Рисование на основе наблюдений или 

по представлению пейзажа  

10 Тематическое рисование  

Воздушная перспектива 
1   Рисование на основе наблюдений 

или по представлению пейзажа 

11 Тематическое рисование  

Рисунок пейзажа с далью 
1 Рисование на основе наблюдений   

12 Тематическое рисование  

Рисунок ствола дерева 
1 Рисование на основе наблюдений   

13 Тематическое рисование  

Рисунок состояния природы 
1 Рисование на основе наблюдений   

14- Тематическое рисование  18 Рисование на основе наблюдений   



 

 

32 Замкнутая композиция в зимнем 

пейзаже 

Рисунок ветки ели с игрушкой 

«Мороз-воевода дозором…» 

Творческая работа. Свободный 

выбор материала. 

33 Творческие и выставочные 

работы 

1 Сбор материала для творческой 

выставки  

34 Оформление выставки 

творческих работ 

1 Организация и оформление выставки 

творческих работ 

Итого: 34 часа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


