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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  
«Акварелька» 

В результате изучения курса внеурочной деятельности учащиеся нау-
чатся: 
-характеризовать особенности уникального народного искусства, семантиче-
ское значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, соляр-
ные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских образов; 
-раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народ-
ном искусстве и в современной жизни; 
-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
-создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
-определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
-создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки 
с опорой на народные традиции; 
-создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элемен-
тов в цветовом решении; 
-умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципа-
ми декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора 
(на доступном для данного возраста уровне); 
-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народ-
ного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и 
т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов; 
-владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 
цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном мате-
риале плоскостных или объемных декоративных композиций; 
-распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных про-
мыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 
созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 
росписью в традиции одного из промыслов; 
-характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на ос-
нове народных традиций; 
-различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
-различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 
других народов России; 
-находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструк-
тивных декоративных изобразительных элементов в произведениях народ-
ных и современных промыслов; 
-различать и характеризовать несколько народных художественных промы-
слов России; 
-называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем 
состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
-классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее зна-
чение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 
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-объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 
-композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными ху-
дожественными материалами; 
-создавать образы, используя все выразительные возможности художествен-
ных материалов; 
-простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 
-навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 
-изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры 
из геометрических тел; 
-строить изображения простых предметов по правилам линейной перспекти-
вы; 
-характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобра-
зительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины 
пространства; 
-передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение 
в композиции натюрморта; 
-творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры на-
клейками на картоне; 
-выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
-рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном ис-
кусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 
-применять перспективу в практической творческой работе; 
-навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдае-
мого; 
-навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила ли-
нейной и воздушной перспективы; 
-видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового со-
стояния и настроения в природе; 
-навыкам создания пейзажных зарисовок; 
-различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-
спектива; 
-пользоваться правилами работы на пленэре; 
-использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 
красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной вырази-
тельности живописного произведения; 
-навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической органи-
зации плоскости изображения; 
-различать основные средства художественной выразительности в изобрази-
тельном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 
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-определять композицию как целостный и образный строй произведения, 
роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 
целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 
-пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими мате-
риалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использо-
вать коллажные техники; 
-различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 
-различать и характеризовать виды портрета; 
-понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
-пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
-видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропор-
ций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 
по представлению, по памяти; 
-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 
-работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); 
-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-
странства; 
-характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
-получать представления об особенностях художественных коллекций круп-
нейших музеев мира. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Акварелька» 
с указанием форм организации и видов деятельности 

5 класс  

Древние корни народного искусства  

Древние образы в народном искусстве. Традиционные образы народного 
(крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-
земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений чело-
века о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение 
жизненно важных для человека смыслов, их условно-символический харак-
тер. Работа по воображению 
Убранство русской избы. Жилище народов Кузбасса. Дом — мир, обжитой 
человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос. Избы се-
вера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традицион-
ном русском жилище. Отражение картины мира в трёхчастной структуре и в 
декоре крестьянского дома (крыша, фронтон — небо, рубленая клеть земля, 
подклеть (подпол) — подземный мир; знаки-образы в декоре избы, связан-
ные с разными сферами обитания). Декоративное убранство (наряд) кресть-
янского дома: охлупень, полотенце, причелины, лобовая доска, наличники, 
ставни. Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве 
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русских изб. Работа по воображению. Создавать эскизы декоративного уб-
ранства избы. 
Внутренний мир русской избы. Деревенский мудро устроенный быт. Уст-
ройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (пото-
лок — небо, пол — земля, под - пол — подземный мир, окна — очи, свет). 
Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, 
полати и др. Круг предметов быта, труда (ткацкий стан, прялка, люлька, све-
тец и т. п.), включение их в пространство дома. Единство пользы и красоты в 
крестьянском жилище. Работа по воображению. Создавать цветовую компо-
зицию внутреннего пространства избы. 
Конструкция и декор предметов народного бытанародов (русские, теле-
уты, шорцы, татары). Русские прялки, деревянная резная и расписная по-
суда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владе-
ния материалом, высокого художественного вкуса народных мастеров. Един-
ство пользы и красоты, конструкции и декора. Предметы народного быта: 
прялки, ковши (ковш-скопкарь, ковш-конюх, ковш-черпак), ендовы, солони-
цы, хлебницы, вальки, рубеля и др. Работа по воображению. Изображать вы-
разительную форму предметов крестьянского быта и украшать её. Выстраи-
вать орнаментальную композицию в соответствии с традицией народного ис-
кусства. 
Русская народная вышивка. Крестьянская вышивка — хранительница древ-
нейших образов и мотивов, устойчивости их вариативных решений. Услов-
ность языка орнамента, его символическое значение. Особенности орнамен-
тальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и др. 
Связь образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная 
выразительность (мотив птицы, коня и всадника, матери земли, древа жизни 
и т. д.). Символика цвета в крестьянской вышивке (белый цвет, красный 
цвет). Работа по воображению. Оценивать собственную художественную 
деятельность и деятельность своих сверстников с точки зрения выразитель-
ности декоративной формы. 
Народный праздничный костюмКостюмы народов Кемеровской области 
(шорцы, телеуты). Народный праздничный костюм — целостный художе-
ственный образ. Северорусский комплекс (в основе — сарафан) и южнорус-
ский (в основе — понева) комплекс женской одежды. Рубаха — основа жен-
ского и мужского костюмов. Разнообразие форм и украшений народного 
праздничного костюма в различных регионах России. Свадебный костюм. 
Формы и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности ми-
роздания через связь небесного, земного и подземно-подводного миров, идеи 
плодородия в образном строе народного праздничного костюма. Защитная 
функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета 
в народной одежде.Костюмы народов Кемеровской области (шорцы, теле-
уты). Работа по воображению. Создавать эскизы народного праздничного 
костюма, его отдельных элементов. 
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Народные праздничные обряды (обобщение темы). Календарные народные 
праздники — это способ участия человека, связанного с землёй, в событиях 
природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение 
целостности мира, народное творчество в действии. Обрядовые действия на-
родного праздника (святочные, масленичные обряды, зелёные святки, осен-
ние праздники), их символическое значение. Старинные обрядовые праздни-
ки народов, проживающих на территории Кузбасса. Рисование на тему. 

«Связь времен в народном искусстве»  

Древние образы в современных народных игрушках. Магическая роль гли-
няной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы (конь, 
птица, баба) в современных народных игрушках. Особенности пластической 
формы, росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художест-
венным промыслам. Единство формы и декора в народной игрушке. Особен-
ности цветового строя, основные декоративные элементы росписи филимо-
новской, дымковской, каргопольской игрушек. Местные промыслы игрушек. 
Работа по воображению. Осваивать характерные для того или иного промыс-
ла основные элементы народного орнамента. Лепка 
Искусство Гжели. Краткие сведения из истории развития гжельской кера-
мики. Значение промысла для отечественной народной культуры. Слияние 
промысла с художественной промышленностью. Природные мотивы в изде-
лиях гжельских мастеров. Разнообразие и скульптурность посудных форм, 
единство формы и декора. Орнаментальные и декоративно-сюжетные компо-
зиции. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра то-
нов, тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с тенями», дающий 
пятно с игрой тональных переходов — от светлого к тёмному. Сочетание 
мазка-пятна с тонкой прямой, волнистой, спиралевидной линией. Работа по 
воображению. Осваивать приёмы гжельского кистевого мазка «мазка с теня-
ми». 
Создавать композицию росписи в процессе практической творческой работы  
Городецкая роспись.Краткие сведения из истории развития городецкой рос-
писи. Изделия Городца — национальное достояние отечественной культуры. 
Своеобразие городецкой росписи, единство предметной формы и декора. Бу-
тоны, купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. Пти-
ца и конь — традиционные мотивы городецкой росписи. Красочность, изя-
щество, отточенность линейного рисунка в орнаментальных и сюжетных 
росписях. Основные приёмы городецкой росписи. Работа по воображению. 
Хохлома.Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. 
Своеобразие хохломской росписи. Связь традиционного орнамента с приро-
дой. Травный узор, или «травка», — главный мотив хохломской росписи. 
Основные элементы травного орнамента, последовательность его выполне-
ния. Роспись «под фон», или фоновое письмо, его особенности. Причудливо-
затейливая роспись «кудрина». Национальные мотивы в «золотой» росписи 
посуды. Работа по воображению 



8 
 

Жостово. Роспись по металлу. Краткие сведения из истории художествен-
ного промысла. Разнообразие форм подносов, фонов и вариантов построения 
цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и мелких 
форм цветов. Жостовская роспись — свободная кистевая, живописная им-
провизация. Создание в живописи эффекта освещённости, объёмности в изо-
бражении цветов. Основные приёмы жостовского письма, формирующие бу-
кет: замалёвок, тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка, привязка. Работа по 
воображению 
Щепа Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Дерево и бе-
реста — основные материалы в крестьянском быту. Щепная птица счастья — 
птица света. Изделия из бересты: короба, хлебницы, набирухи для ягод, туеса 
— творения искусных мастеров. Резное узорочье берестяных изделий. Ме-
зенская роспись в украшении берестяной деревянной утвари Русского Севе-
ра, её своеобразие. Изысканный графический орнамент мезенской росписи, 
её праздничная декоративность. Сочетание красно-коричневого, красного, 
зелёного замалёвка с графической линией — чёрным перьевым контуром. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни Тради-
ционные промыслы Кузбасса (обобщение темы). Выставка работ и беседа 
на темы «Традиционные народные промыслы — гордость и достояние на-
циональной отечественной культуры», «Место произведений традиционных 
народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусст-
во художественного сувенира».Роль народных художественных промыслов в 
современной жизни. Ремесла Кузбасса. Традиционные народные промыслы, 
о которых не шёл разговор на уроках (представление этих промыслов поис-
ковыми группами).  

Декор – человек, общество, время 

Зачем людям украшения. Предметы декоративного искусства несут на себе 
печать определённых человеческих отношений. Украсить — значит напол-
нить вещь общественно-значимым смыслом, определить социальную роль её 
хозяина. Эта роль сказывается на всём образном строе вещи: характере дета-
лей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции. Особенности украше-
ний воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д. Работа по вооб-
ражению 
Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Роль декора-
тивно-прикладного искусства в Древнем Египте. Подчёркивание власти, мо-
гущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искус-
ства. Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их 
связь с мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, свя-
щенной кобры, ладьи вечности, глаза-уаджета и др.). Различие одежд людей 
высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.Творчество ху-
дожников декоративно-прикладного искусства и дизайна Кемеровской об-
ласти. Работа по воображению 
Одежда «говорит» о человеке. Декоративно-прикладное искусство Древне-
го Китая. Строгая регламентация в одежде людей разных сословий. Символы 



9 
 

императора. Знаки различия в одежде высших чиновников. Одежды знатных 
китаянок, их украшения. Декоративно-прикладное искусство Западной Евро-
пы XVII века (эпоха барокко), которое было совершенно не похоже на древ-
неегипетское, древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой 
гаммой. Создавать эскизы украшений. 
О чём рассказывают гербы и эмблемы. Эскиз герба г.Гурьевска. Декора-
тивность, орнаментальность, изобразительная условность искусства гераль-
дики. Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. 
Роль геральдики в жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак 
достоинства его владельца, символ чести рода. Гербы ремесленных цехов в 
эпоху Средневековья как отражение характера их деятельности. Основные 
части классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдиче-
ские фигуры, взятые из жизни и мифологии, их символическое значение. 
Символика цвета в классической геральдике. Составные элементы старинно-
го герба (щит, щитодержатели, корона, шлем, девиз, мантия). Символы и 
эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, стра-
ны, города, партии, фирмы. Эскиз герба Кемеровской области. Работа по во-
ображению. Создавть композицию герба. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 
темы). Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, 
произведений декоративно-прикладного искусства разных времён, художест-
венных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми группами. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. Многообразие материалов и техник 
современного декоративно-прикладного искусства (художественная керами-
ка, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды). Со-
временное понимание красоты профессиональными художниками — масте-
рами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений яр-
кой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения. Пластиче-
ский язык материала, его роль в создании художественного образа. Роль вы-
разительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построе-
нии декоративной композиции в конкретном материале. Декоративный ан-
самбль как возможность объединения отдельных предметов в целостный ху-
дожественный образ. Выставочное и массовое декоративно-прикладное ис-
кусство. Знакомство с экспозициями музеев Кузбасса.Творческая интерпре-
тация древних образов народного искусства в работах современных худож-
ников. Создание эскизов. 
Ты сам – мастер. Коллективная реализация в конкретном материале разно-
образных творческих замыслов. Технология работы с выбранным материа-
лом (плетение, коллаж, керамический рельеф, роспись по дереву и т. д.), по-
степенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение «карто-
на», эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей компо-
зиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в более крупные бло-
ки. Их монтаж в общее декоративное панно. Лоскутная аппликация или кол-
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лаж. Декоративные игрушки из мочала. Витраж в оформлении интерьера 
школы. Нарядные декоративные вазы. Работа по воображению. 

6 класс 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка  

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Худо-
жественные материалы. Искусство и его виды. Пространственные и вре-
менные виды искусства. Пространственные виды искусства и причины деле-
ния их на виды. Какое место в нашей жизни занимают разные виды деятель-
ности художника, где мы встречаемся с деятельностью художника? Изобра-
зительные, конструктивные и декоративные виды пространственных ис-
кусств и их назначение в жизни людей. Называть пространственные и вре-
менные виды искусства и объяснять, в чём состоит различие временных и 
пространственных видов искусств. 
Рисунок — основа изобразительного творчества. Рисунок — основа мас-
терства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в ра-
боте над произведением любого вида пространственных искусств. Зарисовка. 
Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное гра-
фическое произведение. Выразительные возможности графических материа-
лов. Навыки работы с графическими материалами. Развитие навыка рисова-
ния. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать и обобщать про-
странственные формы. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Выразительные 
свойства линии, виды и характер линейных изображений. Условность и об-
разность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 
листа. Роль ритма в создании художественного образа. Линейные графиче-
ские рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров.Овладевать 
навыками ритмического линейного изображения движения(динамики) и ста-
тики (спокойствия). 
Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Пятно в изобразительном 
искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные возможности. По-
нятие силуэта. Тон и тональные отношения: тёмное и светлое. Тональная 
шкала. Понятие тонального контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий 
(слабый) контраст. Характер поверхности пятна — понятие фактуры. Грани-
ца пятна. Композиция листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и 
пятно.Осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художе-
ственный замысел, связанный с изображением состояния природы (гроза, 
туман, солнце). 
Цвет. Основы цветоведения. Понятие цвета в изобразительном искусстве. 
Цвет и свет, источник света. Физическая основа цвета и восприятие цвета че-
ловеком. Цветовой спектр, радуга. Цветовой круг как наглядный геометриче-
ский порядок множества цветов. Три основных цвета. Дополнительный цвет. 
Основные и составные цвета. Насыщенность цвета, светлота цвета, цветото-
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нальная шкала. Создавать образы, используя все выразительные возможно-
сти цвета. 
Цвет в произведениях живописи. Эмоциональное восприятие цвета челове-
ком. Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство в про-
странственных искусствах. Искусство живописи. Понятие цветовых отноше-
ний. Цветовой контраст. Понятие тёплого и холодного цвета. Понятие «ло-
кальный цвет». Понятие «колорит». Колорит в живописи как цветовой строй, 
выражающий образную мысль художника. Умение видеть цветовые отноше-
ния. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая 
композиция. Фактура в живописи. Выразительность маз-
ка.Овладеватьнавыками живописного изображения. 
Объемные изображения в скульптуре. Памятники культуры Кемеровской 
области 
Скульптура как вид изобразительного искусства. Виды скульптуры и их на-
значение в жизни людей. Скульптурные памятники, парковая скульптура, 
камерная скульптура, произведения мелкой пластики. Памятники культуры 
Кемеровской области. Рельеф, виды рельефа. Выразительные возможности 
объёмного изображения. Связь объёма с окружающим пространством и ос-
вещением. Характер материала в скульптуре: глина (терракота, майолика, 
фаянс), камень (гранит, мрамор, известняк), металл (бронза, медь, железо), 
дерево и др. Осваивать простые навыки художественной выразительности в 
процессе создания объёмного изображения животных различными материа-
лами (в техниках лепки, бумагопластики). 
Основы языка изображения. (обобщение темы). Виды изобразительного 
искусства и их назначение в жизни людей. Представление о языке изобрази-
тельного искусства как о языке выразительной формы. Художественные ма-
териалы и их выразительные возможности. Художественное творчество и 
художественное мастерство. Художественное восприятие произведений и 
художественное восприятие реальности, зрительские умения. Культуросози-
дающая роль изобразительного искусства. 

 Мир наших вещей. Натюрморт  

Реальность и фантазия в творчестве художника.Реальность и фанта-
зия в творчестве художников Кузбасса.Изображение как познание окру-
жающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 
изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельно-
сти художника. Правда искусства как реальность, пережитая человеком. Вы-
ражение авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и 
правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность произведений 
искусства.Участие в беседе. 
Изображение предметного мира — натюрморт. Многообразие форм изо-
бражения мира вещей в разные исторические эпохи. Появление жанра на-
тюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, 
скульптуре. Осваивать простые композиционные умения организации изо-
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бразительной плоскости в натюрморте. Уметь выделятькомпозиционный 
центр в собственном изображении. 
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Многообразие 
форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и 
объёмные формы. Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе 
многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция сложной фор-
мы из простых геометрических тел. Метод геометрического структурирова-
ния и прочтения сложной формы предмета. Умение видеть конструкцию 
сложной формы.Изображение с натуры силуэтов двух-трёх кувшинов как со-
отношения нескольких геометрических. 
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Плоскость и 
объём. Изображение трёхмерного пространственного мира на плоскости. 
Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространст-
ве. Правила объёмного изображения геометрических тел. Линейное построе-
ние предмета в пространстве. Линия горизонта, точка зрения и точка схода. 
Правила перспективных сокращений. Изображение окружности в перспекти-
ве, ракурс. Изображение с натуры натюрморта из геометрических тел. 
Освещение. Свет и тень. Освещение как средство выявления объёма пред-
мета. Источник освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собствен-
ная тень», «рефлекс», «падающая тень». Освещение как выразительное сред-
ство. Борьба света и тени, светлого и тёмного как средство построения ком-
позиций драматического содержания. Выполнение быстрых зарисовок гео-
метрических тел из гипса или бумаги с боковым освещением. 
Натюрморт в графике. Графическое изображение натюрморта. Композиция 
и образный строй в натюрморте: ритм пятен, пропорции, движение и покой, 
случайность и порядок. Выразительность фактуры. Графические материалы, 
инструменты и художественные техники. Печатная графика и её виды. Гра-
вюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп — 
оттиск печатной формы.Приобретать творческий опыт выполнения графиче-
ского натюрморта и гравюры наклейками на картоне. 
Цвет в натюрморте. Цвет в живописи, богатство его выразительных воз-
можностей. Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи 
(обусловленный). Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пя-
тен. Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 
Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы). Предмет-
ный мир в изобразительном искусстве. Выражение в натюрморте мыслей и 
переживаний художника, его представлений и представлений людей его эпо-
хи об окружающем мире и о себе самих. Жанр натюрморта и его развитие. 
Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. Натюрморт и выражение творче-
ской индивидуальности художника.Создание натюрморта, который можно 
было бы назвать «натюрморт-автопортрет».  

Человек и пространство. Пейзаж  

Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Жан-
ры в изобразительном искусстве: натюрморт, портрет, пейзаж, бытовой жанр, 
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исторический жанр. Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает 
на вопрос, что изображено. То, что этим хотел сказать художник, называется 
«содержанием произведения». Историческое развитие жанров и изменения в 
видении мира. История жанров и целостное представление о развитии куль-
туры. Участие в беседе. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Зарисовки 
Гурьевской церкви. Навыки изображения уходящего вдаль пространства. 
Схема построения перспективы. Присутствие наблюдателя. Точка зрения. 
Линия горизонта. Точка схода параллельных линий, пространственные со-
кращения. Прямая и угловая перспектива. Представления о высоком и низ-
ком горизонте. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспек-
тивы и изменения контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере 
удаления. Приобретать навыки изображения уходящего вдаль пространства, 
применяя правила линейной и воздушной перспективы. Зарисовки Гурьев-
ской церкви. 
Пейзаж — большой мир. Красота природного пространства в истории ис-
кусства. Искусство изображения пейзажа в Древнем Китае. Пейзаж как фон и 
место события в европейском искусстве. Появление картины-пейзажа как 
самостоятельного жанра. Пейзаж эпический и романтический в классическом 
искусстве. Пейзаж как выражение величия и значительности нашего мира. 
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Организация перспективного про-
странства в картине. Земля и небо. Роль формата. Высота горизонта в карти-
не и его образный смысл. Экспериментировать на основе правил линейной и 
воздушной перспективы в изображении большого природного пространства. 
Национальный образ пейзажа и воплощение образа Родины. 
Пейзаж – настроение. Природа и художник. Изменчивость состояний при-
роды при разной погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в разное время 
суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость цве-
товых состояний в природе и умение их наблюдать. Живопись на природе — 
пленэр. Импрессионизм — направление в живописи XIX века. Задача изо-
бражения новых колористических впечатлений. Постимпрессионизм. Со-
стояние в природе и настроение художника, его внутренний мир. Роль коло-
рита в пейзаже настроения. Наблюдение цветовых состояний и освещения в 
реальном окружающем мире. 
Пейзаж в русской живописи. История формирования художественного об-
раза природы в русском искусстве. Образ природы в произведениях А. Вене-
цианова и его учеников. А. Саврасов. Картина «Грачи прилетели». Эпичес-
кий образ России в произведениях И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Ле-
витана и значение его творчества для развития российской культуры. Приоб-
ретать умения и творческий опыт в создании композиционного живописного 
образа пейзажа. 
Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Городской пейзаж г.Гурьевска. 
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных худож-
ников. Самостоятельное художественное значение графического пейзажа. 
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Выразительность графических образов великих мастеров. Средства вырази-
тельности в графическом рисунке и многообразие графических техник. Пе-
чатная графика и её роль в развитии культуры. Овладеть навыками компози-
ционного творчества в технике коллажа. 
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 
смысл. Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искус-
ства в жизни людей. Деятельный характер восприятия мира художником: 
умение видеть, как результат изобразительной деятельности. Мир художест-
венного произведения. Язык изобразительного искусства. Средства вырази-
тельности и зримая речь. Изобразительное произведение как форма общения, 
диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. Дея-
тельность зрителя и личностный смысл восприятия искусства. Восприятие 
искусства и искусство восприятия мира. Участие в беседе. 

Вглядываясь в человека. Портрет  

Образ человека — главная тема искусства. Изображение человека в искус-
стве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как образ опре-
делённого реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 
Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический 
портрет. Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображе-
нии характера человека, его внутреннего мира. Портрет в живописи, графике 
и скульптуре. Великие художники-портретисты. Участие в беседе. 
Конструкция головы человека и ее пропорции. Закономерности построения 
конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и её части. 
Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и 
форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мими-
ка. Приобретать навыки создания портрета в рисунке и средствами апплика-
ции. 
Изображение головы человека в пространстве. Повороты и ракурсы голо-
вы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение головы и 
шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая 
форма носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции ко-
стных форм. Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных 
особенностей и физиономических типов. Беседа и рассматривание рисунков 
мастеров. 
Портрет в скульптуре. Человек — основной предмет изображения в 
скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Выразительные 
возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 
портрете. Скульптурный портрет литературного героя. 
Графический портретный рисунок. Образ человека в графическом портре-
те. Рисунок головы человека в истории изобразительного искусства. Индиви-
дуальные особенности, характер, настроение человека в графическом порт-
рете. Выразительные средства и возможности графического изображения. 
Расположение изображения на листе. Линия и пятно. Роль выразительности 
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графического материала.Выполнять наброски и зарисовки близких людей, 
передавать индивидуальные особенности человека в портрете. 
Сатирические образы человека. Правда жизни и язык искусства. Художест-
венное преувеличение. Отбор деталей и обострение образа. Сатирические 
образы в искусстве. 
Карикатура. Дружеский шарж. Изображение дружеского шаржа. 
Образные возможности освещения в портрете. Выразительные, преобра-
жающие возможности освещения. Роль освещения при создании образа. Из-
менение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и 
изменение её восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, 
изображение против света, контрастность освещения. 
Роль цвета в портрете. Цветовое решение образа в портрете. Эмоциональ-
ное воздействие цвета. Соотношение портретного изображения и его фона 
как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон (тёмное — светлое). Цвет и 
характер освещения. Цвет как выражение настроения, характера и индивиду-
альности героя портрета. Цвет и живописная фактура.Создание портрета зна-
комого человека или литературного героя. 
Великие портретисты прошлого. Нарастание глубины образа человека в 
истории европейского и русского искусства. Выражение творческой индиви-
дуальности художника в созданных им портретных образах. Личность ху-
дожника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация её 
художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих 
художников.Рассказывать о содержании и композиционных средствах его 
выражения в портрете. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века. Особенности и направле-
ния развития портретного образа и изображения человека в европейском ис-
кусстве ХХ века. Знаменитые мастера европейского изобразительного искус-
ства (П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.). Роль и 
место живописного портрета в отечественном искусстве ХХ века.Художники 
–портретисты Кузбасса. Задание: участие в выставке лучших работ класса; 
посещение художественного музея, выставки. 

7 класс  

Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры  

Основы композиции в конструктивных искусствах 
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Вне-
сём порядок в хаос!» Объёмно-пространственная и плоскостная композиции. 
Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и 
глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамическое равновесие, 
движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции (все ва-
риации рассматриваются на примере упражнений с простейшими форма уп-
ражнений с простейшими формами — прямоугольники, квадраты). 
Прямые линии и организация пространства 
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Решение с помощью простейших композиционных элементов художествен-
но-эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущённость. 
Прямые линии: соединение элементов композиции и членение плоскости. 
Образно-художественная осмысленность простейших плоскостных компози-
ций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый образ. 
Задание: выполнение практических работ по теме «Прямые линии — элемент 
организации плоскостной композиции». 
Цвет — элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии 
и тоновые пятна 
Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 
локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм 
цветовых форм, доминанта. Выразительность линии и пятна, интонацион-
ность и многоплановость. 
Буква - строка - текст. Искусство шрифта 
Буква как изобразительно-смысловой символ звука. Буква и искусство шриф-
та, «архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание тек-
ста. Понимание печатного слова, типографской строки как элементов пло-
скостной композиции. Логотип. 
Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетиро-
вания в графическом дизайне 
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соедине-
ния, образно-информационная цельность. Стилистика изображений и спосо-
бы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздрави-
тельной открытки. 
В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 
дизайна 
Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги. Соединение 
текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и художест-
венное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и 
технология. 

Художественный язык конструктивных искусств 

Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 
макету 
Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной ком-
позиции как схематического изображения объёмов в пространстве при взгля-
де на них сверху. Композиция пятен и линий как чертёж объектов в про-
странстве. Понятие чертежа как плоскостного изображения объёмов, когда 
точка — вертикаль, круг — цилиндр или шар, кольцо — цилиндр и т. д. По-
нимание учащимися проекционной природы чертежа. 
Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, лома-
ных, кривых линий. Конструирование их в объёме и применение в простран-
ственно-макетных композициях. Вспомогательные соединительные элемен-
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ты в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и способы 
его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 
Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 
форм. Понятие модуля 
Прослеживание структур зданий различных архитектурных стилей и эпох. 
Выявление простых объёмов, образующих дом. Взаимное влияние объёмов и 
их сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и 
художественной красоты здания. Детальи целое. Достижение выразительно-
сти и целесообразности конструкции. Модуль как основа эстетической цель-
ности постройки и домостроительной индустрии. 
Важнейшие архитектурные элементы здания 
Рассмотрение различных типов зданий, выявление горизонтальных, верти-
кальных, наклонных элементов, входящих в их структуру. Возникновение и 
историческое развитие главных архитектурных элементов здания (перекры-
тия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и др.). 
Использование элементов здания в макете архитектурного объекта. 
Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материаль-
ный образ времени 
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся 
объёмов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов. Дизайн ве-
щи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действи-
тельности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наи-
более полное выявление функции вещи. 
Форма и материал 
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из ко-
торого она будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влия-
ние развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, 
бытовая аудиотехника — от деревянных корпусов к пластиковым обтекае-
мым формам и т. д.). 
Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве 
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. 
Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отли-
чие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. 
Цвет и окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре. 
Психологическое воздействие цвета. Влияние на восприятие цвета его нахо-
ждения в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цвето-
вого пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. 

Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры как сре-
ды жизни человека  

Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошло-
го. Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, соз-
нания людей и развития производственных возможностей. Художественно-
аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как 
этапов духовной, художественной и материальной культуры разных народов 
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и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный 
дом. 
Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и ди-
зайна 
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жиз-
ни людей. Различные композиционные виды планировки города: замкнутая, 
радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, прямоуголь-
ная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и проживание про-
странственной среды как понимание образного начала в конструктивных ис-
кусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. Совре-
менные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительст-
ве. 
Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жиз-
ни людей. Различные композиционные виды планировки города: 
замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-разомкнутая, асимметричная, 
прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. Организация и прожи-
вание пространственной среды как понимание образного начала в конструк-
тивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая сре-
да. 
Вещь в городе и дома. Городской дизайн 
Неповторимость старинных кварталов и кварталы жилья. Роль малой архи-
тектуры и архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации город-
ской среды, в установке связи между человеком и архитектурой. Создание 
информативного комфорта городской среды: устройство пешеходных зон в 
городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, ин-
формационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 
Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерь-
ера 
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унифика-
ции к индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и 
архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зониро-
вание интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, 
школа и пр.). 
Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного про-

странства 

Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного мышления. Технология макетирования путём введения в 

технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, 

фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных 

объектов (лес, водоём, дорога, газон и т. д.). 

Ты - архитектор. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 



19 
 

Единство эстетического и функционального в объёмно-пространственной ор-
ганизации среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, исто-
рико-социальные и иные параметры, влияющие на композиционную плани-
ровку города. Реализация в процессе коллективного макетирования чувства 
красоты и архитектурно-смысловой логики. 

Образ человека и индивидуальное проектирование  

Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, ка-
кой у тебя дом 
Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, реализующиеся 
в их архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и члене-
ния пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, 
спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в про-
екте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач. Создание проекта 
Интерьер, который мы создаем 
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эк-
лектика. Отражение в проекте дизайна интерьера образно-архитектурного 
замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или 
роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудова-
ние). Создание многофункционального интерьера собственной комнаты. 
Способы зонирования помещения. 
Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй 
Сад (английский, французский, восточный) и традиции русской городской и 
сельской усадьбы. Планировка сада, огорода, зонирование территории. Орга-
низация палисадника, садовых дорожек. Малые архитектурные формы сада: 
беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и мини пруды. Сомас-
штабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, керамика, 
садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в 
саду мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная компо-
зиция в интерьере. 
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизай-
на одежды 
Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 
Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода 
- бизнес и манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в 
одежде. Силуэт, линия, фасон. 
Встречают по одежке 
О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и манипулирова-
ние массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура и подро-
стковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. 
Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. Беседа 
Автопортрет на каждый день 
Лик или личина? Искусство грима и прически. Форма лица и прическа. Ма-
кияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо 
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в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука визажистики и па-
рикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода. Беседа 
Моделируя себя - моделируешь мир (обобщение темы) 
Человек - мера вещного мира. Он или его хозяин или раб. Создавая «оболоч-
ку» - имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаешь 
мир и свое завтра. 
Заключительное занятие года, которое проводится в свободной форме на 
примере выставки сделанных учащимися работ. Занятие демонстрирует по-
нимание учащимися роли дизайна и архитектуры в современном обществе 
как важной формирующей его социокультурного облика, показывает пони-
мание места этих искусств и их образного языка в ряду пластических ис-
кусств. 
 

3. Тематическое планирование 

 
5 класс 
 

№ Темы раздела Количество 
часов 

1 Древние корни народного искусства  8 
2 «Связь времен в народном искусстве» 8 
3 Декор – человек, общество, время 10 
4 Декоративное искусство в современном мире 8 

Итого  34 

 
 
6 класс 
 

№ Темы раздела Количество 
часов 

1 Виды изобразительного искусства и основы 
образного языка 

8 

2 Мир наших вещей. Натюрморт  8 
3 Человек и пространство. Пейзаж 7 
4 Вглядываясь в человека. Портрет 11 

Итого  34 

 

 
7 класс 

 
№ Темы раздела Количе-

ство часов 
1 Искусство композиции — основа дизайна и архи- 8 
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тектуры 
2 Художественный язык конструктивных искусств  8 
3 Город и человек. Социальное значение дизайна и 

архитектуры как среды жизни человека  
12 

4 Образ человека и индивидуальное проектирова-
ние  

7 

Итого  34 

 
 




