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Пояснительная записка. 

 
Особенности организации образовательного процесса. 

Второй год обучения позволяет с опорой на полученные в прошлом году знания, умения 

и навыки получить углубленные знания об особенностях живописи и жанрах 

изобразительного искусства, знакомит обучающихся с основами композиции, 

цветоведения и традиционными живописными техниками. Основная часть обучающихся в 

соответствии с образовательной программой Б.М. Неменского по изобразительному 

искусству познакомится с разнообразием видов изобразительного искусства в среднем 

школьном возрасте, а художественно одаренные дети, за счет увеличения часов и более 

углубленного изучения данного материала на занятиях в творческом объединении, выйдут 

на более высокий уровень творческого развития. 

 

Цель: создание условий для развития уровня художественного образования и 

эстетического воспитания обучающихся, приобщение их к миру изобразительного 

искусства как составной части духовной и материальной культуры, как эффективному 

средству формирования творческой, гармонически развитой личности. 

Задачи:  

Обучающие: 

 формирование и развитие у обучающихся художественно-творческих способностей и 

склонностей, зрительно-образной памяти, творческого воображения и фантазии, 

творческой индивидуальности; 

 обучение обучающихся основам теории и практики живописи, правилам 

реалистического рисунка; 

 содействовать овладению навыками и умениями изобразительной деятельности, 

усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях 

рисованием; 

 обучить технике рисунка и живописи; 

 обучить правильному использованию композиционных средств; 

 обучить правильному изображению предметов (последовательность); 

 обучить строить предметы, архитектурные объекты, используя линейную перспективу, 

воздушную перспективу. 

 Обучить различным техникам аппликации, коллажа, декоративно-прикладного 

искусства. 

Развивающие:  

 развитие эстетического восприятия предметов и явлений окружающей 

действительности, понимания ее красоты и гармонии цветового разнообразия; 

 развитие художественного вкуса и эмоционально - эстетического отношения к 

предметам и явлениям действительности; 

 развитие навыков и умений работы в различных видах изобразительной деятельности 

(работа с натуры, по памяти, по воображению, тематическое рисование, декоративная 

работа, аппликация, конструирование из бумаги и иных материалов);  

 развитие пространственных представлений и художественно-образного мышления; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего; 

 развитие коммуникативных отношений, интереса к сотворчеству. 

 Развить коммуникативную культуру (способность к конструктивному и 

содержательному общению не только со сверстниками, но и с младшими, и со 

старшими). 

 Развить самосознание и самооценку  

 Развитие активности и самостоятельности; 

 Развитие у обучающегося умение доводить начатое дело до конца, видеть перспективу 



своего труда; 

 Развить мотивацию к познанию и творчеству.  

 Развить такие полезные для любого человека качества, как интерес к общественной 

жизни, умение наблюдать и анализировать жизненные явления, оценивать творческий 

след человека на земле 

Воспитывающие: 

 формирование у учащихся представления о значимости в жизни общества и человека 

конкретного вида человеческой деятельности - искусства; 

 формирование личностной эстетической позиции по отношению к действительности, 

искусству, к явлениям художественной культуры, национальным художественным 

традициям через активизацию творческой деятельности обучающихся; 

 Вызвать уважение к историческому наследию Санкт-Петербурга, 

 Мотивировать личностный рост, желание учиться и научиться 

 Воспитание культуры общения в коллективе, взаимоуважения; 

 Умение работать в коллективе, при случае помогать другим. 

 Сформировать готовность к нравственному самоопределению. 

 Вызвать чувство бережного отношения к памятникам архитектуры и культуры.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Предметные: 

По окончании второго года обучения выпускники изо-студии «Акварель» 

  Будут знать:  

- образно-выразительные средства видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, а также их отличия; 

- принципы построения светотени; 

- основы цветоведения; 

- композиционные принципы; 

- Различие между рисованием с натуры и по представлению; 

- Понятие и особенности жанра натюрморт, портрет и пейзаж. Их разновидности.  

          - Возможности цвета в различных жанрах.  

          - Законы линейной и воздушной перспективы, пропорции.  

- Законы создания иллюстрации; 

- Особенности древнерусской архитектуры. 

 

Будут уметь:  

- использовать закономерности построения формы и пропорций предметов; 

-использовать различные художественные материалы и выбирать их под 

поставленные задачи; 

- применять законы цветоведения при колористическом решении творческой   

работы; 

- использовать основные законы композиции в практическом выполнении   

творческих работ; 

- самостоятельно   выполнять рисунки   с   натуры, по   представлению и    

воображению, тематические рисунки; 

- создавать композиции на заданные темы; 

- создавать портрет, пейзаж и натюрморт в разных материалах (графика, живопись) 

- передавать объём в изображении; 

- декоративно перерабатывать реальные объекты в изображении. 

 

Метапредметные: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 



- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- уметь видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техники, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

- формировать способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности; 

- формировать мотивацию и умения организовывать самостоятельно художественно-

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- желать общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы группы и учителя; 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир) 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания. 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполните¬ля). 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) 

художественно – эстетическим содержанием. 

 

Личностные: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование);  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их 

украшения. 

 

Календарно - тематическое планирование  

№ Тема занятия Дата по плану Дата по факту 

Рисование с натуры и по представлению 

1 Натюрморт в графике, /построение/  

 2 Натюрморт в графике, /построение/  

 3 Натюрморт в живописи, /гуашь/  

 4 Натюрморт в живописи, /гуашь/  

 5 Натюрморт в живописи, /акварель/  

 6 Натюрморт в живописи, /акварель/  

 7 Жанр портрета. Женский портрет  

 



8 Жанр портрета. Женский портрет  

 9 Портрет в живописи, /гуашь/  

 10 Портрет в живописи, /гуашь/  

 11 Мужской портрет  

 12 Мужской портрет  

 13 Портрет в живописи, /акварель/  

 14 Портрет в живописи, /акварель/  

 15 Анималистический жанр в живописи  

 16 Анималистический жанр в живописи  

 

17 

Иллюстрация к литературному произведению о 

животных.  

 

18 

Иллюстрация к литературному произведению о 

животных.  

 19 Иллюстрация к сказке о животных  

 20 Иллюстрация к сказке о животных   

21 Линейная и воздушная перспектива в пейзаже   

22 Линейная и воздушная перспектива в пейзаже   

23 Тёплые и холодные цвета в пейзаже   

24 Тёплые и холодные цвета в пейзаже   

25 Пейзаж в живописи. Контрастные цвета   

26 Пейзаж в живописи. Контрастные цвета   

27 Пейзаж в живописи. Взаимодополняющие цвета   

28 Пейзаж в живописи. Взаимодополняющие цвета   

29 Пейзаж в живописи. Сближенные цвета   

30 Пейзаж в живописи. Сближенные цвета   

31 Интерьер, /построение/   

32 Интерьер, /построение/   

33 Интерьер в живописи   

34 Интерьер в живописи   

35 Исторический жанр   

36 Исторический жанр   

37 Бытовой жанр   

38 Бытовой жанр   

Тематическое рисование 

39 Фантастический город  

 40 Фантастический город  

 41 Парад Победы  

 42 Парад Победы  

 43 Виды нашего города  

 44 Виды нашего города  

 45 Полёт на другую планету  

 46 Полёт на другую планету   

47 Птица счастья   

48 Птица счастья   

49 Моя мечта   

50 Моя мечта   



 

Содержание образовательной программы второго года обучения 

 

Натюрморт в графике, /построение/  

Теория: Знакомство с жанром натюрморта. Изучение законов построения предметов и 

композиции в натюрморте. 

Практика: Практическое применение законов построения предметов и композиции в 

натюрморте. 

 

Натюрморт в живописи, /гуашь/ 

Теория: Особенности работы с гуашью в жанре натюрморт. 

Практика: Цвет и его применение при изображении натюрморта. Живописное решение в 

технике гуаши и акварели. Беседа. Практическая работа. 

 

Натюрморт в живописи, /акварель/ 

Теория: Особенности работы с акварелью в жанре натюрморт. 

Практика: Цвет и его применение при изображении натюрморта. Живописное решение в 

технике акварели. Беседа. Практическая работа. 

 

Жанр портрета. Женский портрет 

Теория: Знакомство с жанром портрета. Изучение законов построения лица и фигуры 

человека, композиции в натюрморте. Цвет и его применение при изображении портрета. 

Особенности женского портрета. 

Практика: Практическое применение законов построения лица и фигуры человека, 

композиции в натюрморте.  

Портрет в живописи, /гуашь/ 

Теория: Особенности работы с гуашью в жанре портрет. 

Практика: Цвет и его применение при изображении портрета. Живописное решение в 

технике гуаши.  

 

51 Моя будущая профессия   

52 Моя будущая профессия   

Декоративная работа и живопись 

53 Декоративная переработка геометрических тел  

 54 Декоративная переработка геометрических тел  

 

55 

Декоративная переработка реальных объектов 

/растений/.  

 

56 

Декоративная переработка реальных объектов 

/растений/.   

57 

Декоративная переработка реальных объектов 

/животных/.   

58 

Декоративная переработка реальных объектов 

/животных/.   

Аппликация, коллаж и живопись 

59 Древний город  

 60 Древний город  

 61 Времена года  

 62 Времена года   

63 Храмы России   

64 Храмы России   



Мужской портрет 

Теория: Особенности мужского портрета. 

Практика: Практическое применение законов построения лица и фигуры человека, 

композиции в натюрморте.  

 

Портрет в живописи, /акварель/ 

Теория: Особенности работы с акварелью в жанре портрет. 

Практика: Цвет и его применение при изображении портрета. Живописное решение в 

технике акварели.  

 

Анималистический жанр в живописи 

Теория: Знакомство с анималистическим жанром. Изучение законов построения 

животных. 

Практика: Практическое применение законов построения животных. 

Композиция и цвет в анималистическом жанре. 

 

Иллюстрация к литературному произведению о животных. 

Теория: Изучение законов построения животных. 

Практика: Иллюстрирование литературных произведений о животных 

 

Иллюстрация к сказке о животных 

Теория: Изучение законов построения животных. 

Практика: Иллюстрирование сказок о животных 

 

Линейная и воздушная перспектива в пейзаже 

Теория: Знакомство с жанром пейзажа. Изучение законов построения линейной и 

воздушной перспективы, композиции в пейзаже. 

Практика: Практическое применение законов построения линейной и воздушной 

перспективы, композиции в пейзаже. 

 

Тёплые и холодные цвета в пейзаже 

Теория: Изучение основ цветоведения. Цвет и его влияние на характер и эмоциональное 

содержание пейзажа. 

Практика: Тёплые и холодные цвета в пейзаже. Живописное решение в технике акварели. 

 

Пейзаж в живописи. Контрастные цвета 

Теория: Изучение основ цветоведения. Цвет и его влияние на характер и эмоциональное 

содержание пейзажа. 

Практика: Контрастные цвета в пейзаже. Живописное решение в технике гуаши. 

 

Пейзаж в живописи. Взаимодополняющие цвета 

Теория: Изучение основ цветоведения. Цвет и его влияние на характер и эмоциональное 

содержание пейзажа. 

Практика: Взаимодополняющие цвета в пейзаже. Живописное решение в технике гуаши. 

 

Пейзаж в живописи. Сближенные цвета 

Теория: Изучение основ цветоведения. Цвет и его влияние на характер и эмоциональное 

содержание пейзажа. 

Практика: Сближенные цвета в пейзаже. Живописное решение в технике акварели. 

 

Интерьер, /построение/ 



Теория: Знакомство с интерьером. Изучение законов построения перспективы интерьера.  

Композиция и интерьер. 

Практика: Практическое применение законов построения перспективы интерьера. 

 

Интерьер в живописи 

Теория: Цвет в интерьере, передача объёма и света. 

Практика: Живописное решение в  технике гуаши.  

 

Исторический жанр 

Теория: Знакомство с историческим жанром. Знакомство и анализ произведений великих 

мастеров исторического жанра. 

Практика: Построение и живописное решение рисунка на исторические темы.  

 

Бытовой жанр 

Теория: Знакомство с бытовым жанром. Знакомство и анализ произведений великих 

мастеров бытового жанра. Современность и бытовой жанр. 

Практика: Построение и живописное решение рисунка. 

 

Фантастический город 

Теория: Фантастический город в литературных и художественных произведениях. 

Практика: Изображение фантастического города.  Цветовое решение работы. 

 

Парад Победы 

Теория: Великая Отечественная война и современность. Контрастные цвета при 

изображении праздничного фейерверка. 

Практика: Построение и колористическое решение работы.  

 

Виды нашего города 

Теория: Знакомство с достопримечательностями (памятниками архитектуры и 

скульптурой) нашего города. 

Практика: Практическое применение законов построения линейной и воздушной 

перспективы и композиции в работе.  Изображение видов Санкт-Петербурга. 

Колористическое решение работы. 

 

Полёт на другую планету 

Теория: Обсуждение возможных вариантов видов, местных жителей и растительности 

других планет. 

Практика: Построение и колористическое решение работы.  

 

Птица счастья 

Теория: Образ птицы счастья в сказках. Эмоциональное состояние человека и цвет.   

Практика: Построение и колористическое решение работы. 

 

Моя мечта 

Теория: Беседа о мечтах детей. Мечта и изобразительное искусство. Соотношение мечты и 

ее возможное сочетание с цветом. 

Практика: Построение и колористическое решение работы 

 

Моя будущая профессия 

Теория: Знакомство с разнообразием профессий. Униформа и ее связь с профессией. 

Беседа о возможной профессиональной деятельности детей. 

Практика: Построение и колористическое решение работы. 



 

Декоративная переработка геометрических тел 

Теория: Знакомство с декоративным искусством. Русское народное декоративное 

искусство. 

Практика: Декоративная переработка геометрических тел и составление орнамента. 

 

Декоративная переработка реальных объектов /растений/. 

Теория: Растения в народном искусстве. 

Практика: Декоративная переработка растений и создание узора деревянной резьбы. 

Построение и колористическое решение работ. 

 

Декоративная переработка реальных объектов /животных/. 

Теория: Животные в народном искусстве. 

Практика: Декоративная переработка животных и создание узора деревянной резьбы. 

Построение и колористическое решение работ. 

 

Древний город 

Теория: Знакомство с деревянной архитектурой Древней Руси. 

Практика: Построение и колористическое решение работ. Соединение живописи и 

аппликации из гофрированного картона. 

 

Времена года 

Теория: Беседа об особенностях времен года. Цвет и времена года. 

Практика: Построение и колористическое решение работ. Соединение живописи и 

природного материала при создании работ. 

 

Храмы России 

Теория: Знакомство с храмовой архитектурой России на примерах родного города. Анализ 

природных форм и элементов храмов. 

Практика: Построение и колористическое решение работ. Соединение живописи и 

полуобъемной аппликации из цветной и белой бумаги при создании работ. Беседа. 

Экскурсия. Практическая работа. 

 

Формой подведения итогов является создание творческой работы на заданные темы, 

создание выставки. 

 

Форма оценки результативности. 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, выполнение 

заданий. 

  

 

 

 

 

 
 


