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Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых документов:

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (Приказ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.); 

2.Федеральный государственного стандарта основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ 2010 года, с учетом рабочей программы воспитания МОУ"СШ №8", утвержденной приказом от 
01.07.2021 № 402/01-15.

Сроки реализации программы: 1год. На 2022-2023г.

Программа расчитана для 6 класса. На реализацию программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год 

Актуальность программы «Юный художник». В современных условиях развития общества с особой остротой встает
проблема  формирования  духовного  мира,  эстетической  культуры  обоснование  актуальности  дополнительной
общеобразовательной  программы.  Сегодня,  когда  во  многих  общеобразовательных  школах  на  изучение
изобразительного  искусства  отводится  ограниченное  время,  развитие  художественного  творчества  через  систему
дополнительного  образования  детей  становится  особенно  актуальным.  Новизна  программы  состоит  в  том,  что  в
процессе  обучения  учащиеся  получают  знания  о  простейших  закономерностях  строения  формы,  о  линейной  и
воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, рисования, аппликации, а также о
наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств.
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Юный художник» разработана на основе Концепции духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  на  основе  примерных  программ  по  ИЗО
«Просвещение» 2018 г., программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под
руководством  Б.  М.  Неменского  (5-9  классы),  пособия  для  учителей  общеобразовательных  учреждений  (Б.М.
Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских).
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:
-Горяева  Н.А.  Изобразительное  искусство.  Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни  человека.  5  класс  /  Н.  А.
Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2018.
-Л.А  Неменская,  О.В.Островская.  Изобразительное  искусство  в  жизни  человека:  Учебник  по  изобразительному
искусству  для  6  класса/Под  ред.  Б.М.  Неменского.-  М.:  Просвещение,  2018,  рекомендованные  Министерством
образования и науки Российской Федерации.
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Цель программы -  развитие  эмоционально  -  образного  и  художественно  -  творческого  мышления,  позволяющего
учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности;
Задачи.

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности;
2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием художественных 

материалов и приемами работы с ними;
3. Закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения
4. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. Поощрять 

доброжелательное отношение друг к другу;
5. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени;

6. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми;
7. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение;
8. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок,  выходов на натурные зарисовки к памятникам

архитектуры, на природу.
На изучение содержания курса отводится 1 час в неделю, 34 часа в год в рамках внеурочной деятельности.
Программа курса «Юный художник» расширяет знания учащихся в области изобразительного искусства, даёт 
возможность овладеть навыками рисунка, живописи, развивает творческие способности. Обучает искусству создания, 
дает возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства, воспитывает 
художественно
- эстетический вкус.

Формы проведения занятий: теоретические и практические занятия, работа в группах и индивидуальная.

Формы контроля:

участие  в выставках, конкурсах.

Планируемые результаты освоения 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.
В  результате  реализации  программы  предполагается  достижение  определённого  уровня  овладения  детьми
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изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную терминологию, получат представление о видах и жанрах
искусства,  научатся  обращаться  с  основными  художественными  материалами  и  инструментами  изобразительного
искусства. 
Предметные результаты.

• Передача в собственной художественно-творческой деятельности произведения народного фольклора; выражение
своих эмоциональных переживаний художественными средствами.

• Пользоваться приемом «перехода цвета в цвет» и «вливания цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по
представлению различных объектов действительности.

• Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета. Самостоятельное
выполнение  эскизов  оформления  различных  изделий  на  основе  орнаментальной  и  сюжетной  декоративной
композиции.

• Умение  работать  разными  художественными  материалами  и  использование  различных  техник:  графические
карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, аппликация.

По окончании курса учащиеся будут знать:
• три  вида  художественной  деятельности:  изображение  на  плоскости;  постройка  или  художественное

конструирование  на  плоскости;  украшение  или  декоративная  художественная  деятельность  с  использованием
различных художественных материалов;

• художественные термины и понятия;
• роль художников в различных сферах жизнедеятельности человека, в организации форм общения людей;

Будут уметь:
• работать  в  следующих  видах  искусства:  живописи,  графике,  дизайне,  декоративно  прикладных  и  народных

формах искусства;
• использовать  выразительные  возможности  художественных  материалов:  гуаши,  акварели,  пастели  и  мелков,

карандашей, бумаги для конструирования;
• различать  виды  и  жанры  искусства,  понимать  особенности  образного  языка  разных  видов  искусства  и  их

социальной роли, т.е. значение в жизни человека и общества;
• анализировать произведения искусства;
• конкретные произведения выдающихся художников в различных видах искусства;
• работать  самостоятельно  и  в  коллективе,  взаимодействовать  в  процессе  совместной  художественной

деятельности;
• изображать предметный мир, растения и животных, пространство на плоскости и пространственные построения,

человека на плоскости и в объеме.
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Личностные результаты
• воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России;
• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа , своего края, основ культурного

наследия народов России и человечества;
• усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального российского общества;
• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к  саморазвитию  и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
• формирование  целостного  мировоззрения,  учитывающего  культурное,  языковое,  духовное  многообразие

современного мира;
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре;
• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,

формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве  со  сверстниками,  взрослыми в
процессе образовательной, творческой деятельности;

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
• владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в
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учебной познавательной деятельности;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
• работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  решать  конфликты  на  основе  согласования

позиций и учета интересов;
• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.

Ожидаемые результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу;

- планировать свои действия;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

- адекватно воспринимать оценку учителя;

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.

Коммуникативные универсальные учебные действия

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной творческой 
задачи;

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться, приходить к общему решению;

- соблюдать корректность в высказываниях;

- задавать вопросы по существу;

- использовать речь для регуляции своего действия;
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Познавательные универсальные учебные действия

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с использованием 
учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 
Интернет;

- высказываться в устной  форме;

- анализировать объекты, выделять главное;

- осуществлять синтез (целое из частей);

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям;

- строить рассуждения об объекте;

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);

- подводить под понятие;

- устанавливать аналогии;

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы.

В результате внеурочной деятельности учащиеся научатся:

• выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной композиции;
• смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки;
• правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим замыслом;
• грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки;
• работать самостоятельно и в коллективе.
Учащиеся будут знать\понимать:

нетрадиционные техники рисования;
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           основные и дополнительные цвета;
цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета);

• понятие симметрии;
• контрасты форм;
• свойства красок и графических материалов;
• азы воздушной и линейной перспективы (дальше, ближе);

• Уметь:
1. Уметь воплощать в живописных работах свои собственные впечатления.
2. Создавать прекрасное своими руками.
3. Уметь применять теоретические знания на практике.
4. Уметь пользоваться художественным материалом.
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Графика.
Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями (штрих, линия, контраст чёрного и белого)
Пейзаж в графике
Изображение животных
Дом будущего
Композиция из геометрических фигур
Натюрморт из геометрических тел 
Раздел 2. Натюрморт и его изобразительные возможности.
Осенний натюрморт
 Натюрморт «Маки» 
Башкирский натюрморт 
Натюрморт с яблоками 
Натюрморт «Пионы »
Раздел 3. Фигура и портрет человека.
Образ человека – главная тема в изобразительном искусстве.
 Изображение человека в искусстве древнего мира.
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Практическое занятие: «Добрый и злой сказочный герой».
Фигура человека в движении: «Зимние виды спорта».
Портрет зимы
Портрет Василисы Премудрой
Раздел 4. Образ природы.
Передача различными художественными материалами разного состояния природы. 
Практическое занятие: «Весна поёт».
Закат 
Метель 
Водопад. Изображение воды 
Сказочное дерево
Раздел 5. Декоративно-прикладное рисование.
Знакомство с основными законами декоративной росписи
Стилизация природных форм
Гжель
Орнамент на посуде 
Витраж
Мозаика 
Раздел 6. Азы перспективы.
Знакомство с основными правилами перспективного изображения.
Линейная перспектива.
Воздушная цвета - перспектива.
Практическое занятие: «Утро в лесу».

№ Наименование разделов и тем Количество часов
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5 класс

1 Графика 6
2 Натюрморт и его изобразительные возможности. 5
3 Фигура и портрет человека. 6
4 Образ природы. 6
5 Декоративно-прикладное рисование. 6
6 Азы перспективы. 5

Итого 34
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