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Рабочая программа внеурочной деятельности «Художественное творчество» 

для 5-6 классов 

 

Нормативная база: 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное искусство и художественный 

труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. Неменский. - М.: Просвещение, 2013. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района 

Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Декоративно-прикладное искусство» 

 занимает важное место в системе воспитания и образования учащихся. Изучение данного 

предмета важно для разностороннего художественного обучения и эстетического 

воспитания. Она способствует развитию мышления, творческого воображения, 

художественных способностей учащихся. Курс декоративно-прикладного искусства 

решает задачу об основных закономерностях и элементах композиции, без знания 

которых не может быть сознательного подхода к творчеству. Композиция – это 

максимально организованная форма, раскрывающая смысл задуманного, и строится по 

законам и правилам. Художественно-творческое развитие учащихся осуществляется по 

мере овладения навыками изобразительной грамоты. Каждое из заданий данной 

программы включает в себя три обязательных элемента познания:  

 Последовательное освоение двух и трехмерного пространства; 

 Знакомство с основными законами, правилами, приемами композиции; 

 Изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

В течение обучения по данной программе учащиеся осваивают и развивают умение 

раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: 

натюрморт, пейзаж, интерьер, портрет. Задания строятся с учетом возрастных 

особенностей детей и, в первую очередь, их пространственного мышления. Важным звеном 

программы является работа с натуры и по наблюдению – при этом происходит обогащение 

замысла тематической композиции оригинальными «живыми» решениями. В процессе 



обучения, учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и 

материалами – живописными и графическими – и учатся применять их на практике в своих 

учебных работах. 

Цель курса: формирование художественно-творческих способностей через 

обеспечение эмоционально – образного восприятия действительности, развитие 

эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения. Создание 

механизма развития реализации творческих способностей. 

Задачи: 

 Организация и развитие художественно-творческой деятельности учащихся; 

 Развитие художественных способностей детей, их воображения, пространственного 

мышления, творческой активности; 

 Повышение уровня художественной образованности учащихся – расширение круга 

знаний об искусстве, умений и навыков изобразительной деятельности, развитие 

художественно-образного восприятия. 

 Освоение построения композиции в определенной системе и последовательности. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. Программа направлена на то, чтобы через труд и 

искусство приобщить детей к творчеству. 

Программа внеурочной деятельности предполагает в большом объёме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно - 

практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного 

искусства решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более 

глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая 

деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира. 

 Дидактические принципы: 

 Принцип воспитывающего обучения; 

 Принцип научности; 

 Принцип наглядности; 

 Принцип активности и сознательности; 

 Принцип доступности. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- разрабатывать самостоятельные творческие работы из различных групп художественных 

материалов 

- включаться в самостоятельную творческую работу 

- работать в коллективе 

Формы занятий:  



В зависимости от поставленных задач, на занятии методы и формы - рассказ, беседа, 

иллюстрация, информационно-коммуникационные технологии, практическая работа, 

коллективная и групповая, индивидуальный подход к каждому ребёнку, метод проектов. 

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного, общие сведения об используемых материалах. 

Практические работы включают разметку, изготовление, нанесение красок и фактур, 

поэтапное ведение работы.  

Обучающиеся приобретают интересные навыки работы с красками, пастелью, пером, 

осваивают новые техники нанесения орнамента, рисунка.  

При реализации программы могут быть использованы следующие дистанционные 

образовательные технологии:  

1. Образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и 

другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем);  

2. Возможности электронного обучения (использование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, 

представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися);  

3. Бесплатные интернет - ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, 

открывшие трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставившие доступ к музейным, литературным, архивным фондам;  

4. Ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала "Моя школа в online");  

5. Образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатные учебные издания). 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 34 академических часа 

Результативность 

            Результаты внеурочной деятельности по программе «Творческая мастерская» 

определяются в ходе конкурсных публичных мероприятий в конце 1 и 2 полугодия в 

форме: 

-выставок 



-участия в конкурсах 

-коллективных проектах  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения станковой композиции каждый учащийся должен обладать 

определенной суммой знаний, умений, навыков необходимых для самостоятельного 

создания композиции, выполненной грамотно в соответствии с замыслом.  

Перечень умений и навыков, которые учащиеся должны приобрести на 

занятиях  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором, 

посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме 

общения; 

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

 осознание ответственности за выполненное художественное произведение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественно произведением); 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи 

с использованием терминологии художника. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, находить ответы. 

Предметные 

 знать основные законы композиции 

 знать основные правила композиции 



 знать приемы и средства композиции 

 грамотно и последовательно вести работу над композицией 

 применять на практике основные законы и правила композиции 

 владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом. 

Технические средства обучения:  

компьютер/ноутбук/планшет с встроенными или подключаемыми 

динамиками/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет».
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества чесов, отводимых на освоение 

каждой темы 

5 класс 

 «Художественное творчество».  

Модуль «декоративно - прикладное искусство» 5-6 классы   

№ Тема урока Содержание занятия. Количество 

часов 

Электронные ресурсы Воспитательный компонент при изучении 

темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1. Вводная 

беседа о 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Законы, правила и средства 

композиции 

1 https://vmdpni.ru/ 

https://lektsia.com/3x59af.html 

 Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

природе 

 Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания 

обучающихся 

 быть любящим, послушным и отзывчивым 

сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю 

работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу 

«делу –с время, потехе – час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, свою страну;  

2. Упражнения 

на выявление 

центра 

композиции 

Понятие о композиционном 

центре, как о главном пятне 

и смысловой нагрузке 

композиции. 

1 http://www.sorokin-

school.ru/uploads/images/gallery/1

_09.jpg 

3. Законы 

композиции 

Изучение правил, приемов 

и законов композиции. 

4 https://lektsia.com/3x59af.html 

4. Орнамент. 

Растительный 

орнамент. 

Развитие образного 

мышления. Передача 

композиции графическими 

средствами. 

4 https://surikov-

dhsh.irk.muzkult.ru/media/2018/0

8/04/1225508079/image_image_205

2601.JPG 
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5. Звери и 

птицы в 

народном 

орнаменте. 

Развитие образного 

мышления. Передача 

композиции графическими 

средствами. 

4 https://surikov-

dhsh.irk.muzkult.ru/media/2018/0

8/04/1225508079/image_image_205

2601.JPG 

 беречь и охранять природу (ухаживать за 

комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, 

по возможности, о бездомных животных во 

дворе; подкармливать птиц в морозные 

зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать 

конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим 

дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить 

перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

-развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

6. «Родина моя» 

Декоративная 

композиция. 

Развитие наблюдательности 

и творческого воображения. 

4 http://mtretyakovka.ru/wp-

content/uploads/2015/10/bobkova_

marina_15_let_vesna_v_zareche_b

.jpg 

7. «Сказочная 

страна» 

Декоративная 

композиция. 

Развитие творческого 

воображения и фантазии. 

4 http://www.dsi-

khimki.narod.ru/hud_gal/Hud_gal

1/big/18.jpg 

8. Творческий 

проект. 

Декоративная 

композиция. 

Работа в смешанной 

технике. Гуашь, акварель. 

10 http://artschool.org.ru/wp-

content/uploads/2014/05/IMG_022

8.jpg 

9. Оформление 

выставки. 

Оформление выставочных 

работ.  

2 http://www.eduportal44.ru/Kostro

ma_EDU/Rovesnik/pedagog 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Rovesnik/pedagog
http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Rovesnik/pedagog
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 к семье как главной опоре в жизни 

человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и 

большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и 

неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, 

основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном 

внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу 

человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству 

общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, 

которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной 

жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 
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 к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми 

необходимо выстраивать 

доброжелательные и уважительные 

отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или 

работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка 
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уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других 

исследователей,  

 приобретение/развитие навыка 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения… 

 

Итого:  34 часа   

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 

М. Алпатов. Композиция в живописи. М.,1940. 

М. Гука. Эстетика пропорций в природе и искусстве. М.,1934. 

В. Фаворский. О композиции. Фрунзе. 1966. 

О.Л. Голубева. Основы композиции. М.,2001. 
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И.М. Сокольникова. Основы композиции. Обнинск,1996. 

Е.В. Шорохов. Композиция. М. Просвещение, 1986. 

Л.Б. Рылова. Изобразительное искусство в школе. Ижевск. 1996. 

Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество. / Под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской, - М.: 

ВЛАДОС, 2000 

Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2012 г. 

Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство «Астрель», 2010г. 

Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2010 г. 

Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб: «Детство Пресс», 2012 г. 

 

 

Электронная почта: 

Трофимова Ольга Леонидовна – olgaleotrofimova@gmail.com 

 

Перечень образовательных ресурсов:  

https://vmdpni.ru/ 

https://lektsia.com/3x59af.html 

http://www.sorokin-school.ru/uploads/images/gallery/1_09.jpg 

https://vmdpni.ru/
https://lektsia.com/3x59af.html
http://www.sorokin-school.ru/uploads/images/gallery/1_09.jpg
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https://lektsia.com/3x59af.html 

https://lektsia.com/3x59af.html 

https://surikov-dhsh.irk.muzkult.ru/media/2018/08/04/1225508079/image_image_2052601.JPG 

https://surikov-dhsh.irk.muzkult.ru/media/2018/08/04/1225508079/image_image_2052601.JPG 

http://www.dsi-khimki.narod.ru/hud_gal/Hud_gal1/big/18.jpg 

http://artschool.org.ru/wp-content/uploads/2014/05/IMG_0228.jpg 

http://www.eduportal44.ru/Kostroma_EDU/Rovesnik/pedagog 
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