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Программа «Смотрю на мир глазами художника» представляет собой программу ор-

ганизации внеурочной деятельности учащихся 5-9 классов. Предусмотренные данной про-

граммой занятия предназначены для проведения в группе, состоящей из учащихся одного 

классов. 
Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы дать возможность детям 
проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства 
(изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т. д.). 
Задачи: 
• развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 
успеха в том или ином виде искусства; 
• научить приёмам исполнительского мастерства; 
• научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 
• научить правильно использовать термины, формулировать определения 
понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 
Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся, увлекаю-

щихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. Занятия 

проходят во внеурочное время один раз в неделю. 
Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 

искусства, а также языка декоративно-прикладного искусства и бумажной пластики. Кроме 

этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 
Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных 

правил изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной деятельно-

сти; развитие стремления к общению с искусством; 
воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 
окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллектив-

ной деятельности; 
творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства 

для решения творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации сред-

ствами художественной деятельности. 

 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

«Смотрю на мир глазами художника» 

 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере изобрази-

тельного искусства и художественного творчества распределяются по трем уровням.  

Результаты  

первого уровня 

 

Результаты  

второго уровня  

 

Результаты  

третьего уровня 

 

Курс «В мире красоты». Об- Художественные акции (фе- Познавательные акции, сов-
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Личностные результаты: 

 эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного язы-

ка; 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

суждение достигнутых ре-

зультатов позволяет подвести 

итог художественного разви-

тия как всего коллектива, так 

и отдельных его членов. В ре-

зультате восприятия продук-

тов творческой деятельности 

школьники с помощью педа-

гога могут определить, кто из 

сверстников достиг наилуч-

ших результатов в отдельных 

видах станкового искусства. 

Кроме того, в процессе об-

суждения дети могут выска-

зывать свои суждения как по 

поводу отдельных тем заня-

тий, так и по вопросам языка 

художественной выразитель-

ности изобразительного ис-

кусства. 

стивали, творческие вечера, 

выставки и т.п.), совместно 

организуемые школьниками и 

педагогом в виде коллектив-

ных творческих дел. Экскур-

сии на природу; выставка 

творческих  работ «Золотые 

краски осени», «Изображение 

сказочных персонажей» 

;проектная деятельность 

«Лепка фруктов и овощей», 

«Техника обрывной апплика-

ции», «Техника вырезной ап-

пликации»;выставка творче-

ских работ «Изображение ска-

зочных цветов», «Архитек-

турные сооруже-

ния»,«Силуэтное вырезание», 

«Флот с парусами», «Лепка 

сидящей фигуры человека», 

«Изображение цветов в техни-

ке гратажа», «Образ в мягком 

пластилине и глине», «Техни-

ка квилинга. Бумажная фили-

грань». 

местно организуемые школь-

никами и педагогом для ма-

лышей, сверстников, учите-

лей, родителей, представите-

лей окружающего школу со-

циума. Конкурс творческих 

работ между классами «Уго-

лок природы»; выставка и 

защита творческих проектов 

работ;экскурсия в музей 

«Разнообразие цветовой гам-

мы в творчестве художников 

разных эпох»; творческий 

конкурс между школами «В 

мире красоты»; знакомство с 

творчеством художников 

г.Челябинска. 
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 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны окружающего мира и жизненных явлений. 

Метапредметные результаты освоения курса в основной школе проявляются в: 

- умении видеть и  воспринимать проявления  художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания  и  вырази-

тельных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства  и  различных художествен-

ных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, биологии, 

родного языка и др.); 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-

ственно-эстетическим содержанием;                                                                                                                               

- умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, вы-

бирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собствен-

ной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения курса: 

   в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях ис-

кусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных му-

зеях своего региона; 

   в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, че-

ловеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах ис-

кусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;  

- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно – творческой  деятельно-

сти; 
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- в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художе-

ственной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельно-

сти; моделирование новых образов путем трансформации известных.                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности                                                                                                 

«Смотрю на мир глазами художника» 

1. Живопись. Углубление знаний об основных и о составных цветах, о тёплых и хо-

лодных, о контрасте тёплых и холодных цветов. Расширение опыта получения эмоцио-

нального изменения цвета путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета 

белой и чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети знако-

мятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов.  
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Практическая работа: изображение пейзажей, выразительных объектов природы, 

цветов, камней, сказочных персонажей. 

2. Графика. Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой 

линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). Расширение 

представлений о контрасте толстой и тонкой линий. Продолжение освоения разного нажима 

на мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме это-

го, знакомство с другими графическими материалами — углём, сангиной, мелом и со специ-

фикой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой рисования цветными 

карандашами. Закрепление представлений о значении ритма, контраста тёмного и светлого 

пятен в создании графического образа.  

Практическая работа: изображение животных и птиц, портрета человека, предметов 

быта. 

3. Скульптура. Развитие навыка использования основных приёмов работы (защип-

ление, заминание, вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами — глиной и пластили-

ном. Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи 

в объёмной форме фактуры. 

Практическая работа: лепка листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей.                                                                                         

4. Аппликация. Развитие навыка использования техники обрывной аппликации, 

навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. Особое внимание уделяется 

работе с готовыми цветовыми эталонами двух или трёх цветовых гамм.  

Практическая работа: изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов. 

5. Бумажная пластика. Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания фор-

мы, при котором в создании художественного образа участвует как вырезанный белый силу-

эт, так и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление представлений о получении 

объёма с помощью мятой бумаги.  

Практическая работа: изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдель-

ных фигурок. 

6. Работа с природными материалами. Разнообразие природных материалов рас-

ширяется введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых побегов, шишек, косто-

чек, семян и т.д. 

Практическая работа: изображение пейзажей, флота с парусами, уголков природы и 

других сюжетов (по выбору детей). 

7. Организация и обсуждение выставок  работ учащихся  
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При организации выставки педагог активизирует общение обучающихся, чтобы они 

могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на занятиях. 

Средства контроля 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки, мастеров народных 

промыслов и ремёсел с приглашением родителей детей, друзей, педагогов образовательной ор-

ганизации 

Формы и методы работы: 

На занятиях используются  методы:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Эвристические.  

Ведущие формы организации занятий:  

 Групповые (творческие мастерские). 

 Индивидуальные (самостоятельная работа). 

 Коллективные (занятия, экскурсии, игра, КТД). 

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация 

методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется целями и задачами кон-

кретного занятия. Содержание занятия планируется дифференцированно, с учётом возраст-

ных особенностей обучающихся. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Смотрю на мир глазами художника» 

5-е классы 
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№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика   

1 Древние образы в народном творчестве. 1 0,5 0,5 

2 Солярные знаки (декоративное изображение и 

их условно - символический характер). 

1 0,5 0,5 

3 Русская изба: единство конструкции и декора. 1 0,5 0,5 

4 Крестьянский дом как отражение уклада кре-

стьянской жизни и памятник архитектуры. 

1 0,5 0,5 

5 Орнамент как основа декоративного украше-

ния. 

1 0,5 0,5 

6  Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. 

1 0,5 0,5 

7 Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

1 0,5 0,5 

8  Древние образы в народных игрушках (Дым-

ковская игрушка, Филимоновская игрушка).  

1 0,5 0,5 

9 Композиционное, стилевое и цветовое един-

ство в изделиях народных промыслов. Искус-

ство Гжели 

1 0,5 0,5 

10 Городецкая роспись 1 0,5 0,5 

11 Хохлома 1 0,5 0,5 

12 Жостово 1 0,5 0,5 

13 Роспись по металлу,  щепа, роспись по лубу и 

дереву.  

1 0,5 0,5 

14 Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, 

 В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).  

1 0,5 0,5 
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15 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, 

 Е.И. Чарушин) 

1 0,5 0,5 

16 Образы животных в современных предметах 

декоративно-прикладного искусства. Стилиза-

ция изображения животных/ 

1 0,5 0,5 

17 Исторические картины. ( исторический жанр).  1 0,5 0,5 

18 Праздники и повседневность в изобразитель-

ном искусстве (бытовой жанр). 

1 0,5 0,5 

19 Тема Великой Отечественной войны в мону-

ментальном искусстве и в живописи. Мемори-

альные ансамбли. 

1 0,5 0,5 

20 Российские художественные музеи. (Русский 

музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея). 

1 0,5 0,5 

21 Музей изобразительных искусств имени  

А.С. Пушкина. 

1 0,5 0,5 

22 Художественная культура и искусство Древ-

ней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека. 

1 0,5 0,5 

23 Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 1 0,5 0,5 

24 Пространственные искусства. Жанры в изобра-

зительном искусстве. 

1 0,5 0,5 

25 Художественные материалы. 1 0,5 0,5 

26 Выразительные возможности изобразительно-

го искусства. Язык и смысл. 

1 0,5 0,5 

27-28 Рисунок – основа изобразительного творче-

ства. 

2 1 1 

29-30 Художественный образ. Стилевое единство. 

Линия, пятно. Ритм.  

2 1 1 

31-32 Цвет. Основы цветоведения.   2 1 1 
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33-34 Композиция. Натюрморт.   2 1 1 

                                                        ИТОГО: 34 17 17 

 

6-е классы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика   

1 Создание выразительного пейзажа «Золотая 

осень». Завершение работы над пейзажем 

1 0,5 0,5 

2 Цвет – основа языка живописи. Основные и 

составные цвета. Тема: «Радуга и праздник 

красок». 

1 0,5 0,5 

3 Теплые и холодные цвета. Тема 1: «Цветы и 

бабочки», Тема 2: «Подводный мир». 

1 0,5 0,5 

4 Выполнение упражнений с изменением цвета 

путем насыщения его ахроматической шкалой 

(насыщение цвета белой и черной краской). 

1 0,5 0,5 

5 Контрастные цвета. Тема: «Мы – строили. До-

ма»  (рисование фантастических зданий, по-

строенных и составленных из геометрических 

фигур.). 

1 0,5 0,5 

6 Пейзаж.  «Состояние природы» (мазок в живо-

писи). Изображение пейзажа с ярко выражен-

ным настроением. 

1 0,5 0,5 

7 Монотипия. Красочный отпечаток. Нарисовать 

увиденное, домыслить изображение. 

1 0,5 0,5 

8 «Живая капля». Сделать каплю причудливой 

формы, дорисовать и придумать название. 

1 0,5 0,5 

9 Линия– основа языка рисунка. Освоение выра-

зительности графической неразомкнутой ли-

нии, проведение пластичных, свободных ли-

ний. 

1 0,5 0,5 

10 Контраст толстой и тонкой линии. Изображе-

ние животных, птиц. 

1 0,5 0,5 
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11 Тоновые пятна.  Тоновой рисунок натюрморта 

из предметов быта. 

1 0,5 0,5 

12 Приемы работы цветными карандашами. Ри-

сунок на тему «Иллюстрация к сказам 

П.П.Бажова. Изображение природы.  

1 0,5 0,5 

13 Выполнение упражнений на ритм. Графические 

серии: «Травы», «Снегопад» и т.п. 

1 0,5 0,5 

14 Контраст темных и светлых пятен в графиче-

ском образе. Портрет человека. 

1 0,5 0,5 

15 Основные приемы работы (защипление, зами-

нание, вдавливание) со скульптурным матери-

алом  пластилином. стилином.    Лепка листь-

ев. 

 

1 0,5 0,5 

16 Приемы передачи фактуры в объемной форме. 

Лепка ваз. 

1 0,5 0,5 

17 Лепка сказочных персонажей (рельеф на плоско-

сти). 

2 1 1 

18 Техника обрывной аппликации. Тема – весен-

ние птицы. 

1 0,5 0,5 

19 Работа с ножницами и получение симметрич-

ных форм. 

1 0,5 0,5 

20 Создание растительного орнамента из различ-

ной по фактуре бумаги.  

1 0,5 0,5 

21 Композиция из цветов. 1 0,5 0,5 

22 Техника обрывной аппликации. Тема – весен-

ние птицы. 

1 0,5 0,5 

23 Работа с ножницами и получение симметрич-

ных форм. 

1 0,5 0,5 

24 Создание растительного орнамента из различ-

ной по фактуре бумаги.  

1 0,5 0,5 

25 Композиция из цветов. 1 0,5 0,5 

26 Силуэтное вырезание растительных форм. 1 0,5 0,5 
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27 Изготовление макетов животных. 1 0,5 0,5 

28 Изображение деревьев и кустарников (скручива-

ние, склеивание, сминание бумаги). 

1 0,5 0,5 

29 Поделка из природного материала. Композиция: 

«Домик в лесу» (шишки, листья деревьев, ветки, 

пластилин, клей, ножницы, бумага, салфетки). 

2 1 1 

30 Изображение природного мотива. 1 0,5 0,5 

31 Организация и обсуждение выставки. 1 0,5 0,5 

                                                        ИТОГО: 34 17 17 

 

7-е классы 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика   

1 Понятие формы. Геометрические тела: куб, 

шар, цилиндр, конус, призма.  

2 1 1 

2 Многообразие форм окружающего мира. 1 0,5 0,5 

3 Изображение объема на плоскости 1 0,5 0,5 

4 Освещение. Свет и тень.  1 0,5 0,5 

5 Натюрморт в графике. 1 0,5 0,5 

6 Цвет в натюрморте 1 0,5 0,5 

7 Пейзаж. Правила построения перспективы 1 0,5 0,5 

8 Воздушная перспектива. Пейзаж настроения.      1 0,5 0,5 

9 Природа и художник. Пейзаж в живописи ху-

дожников – импрессионистов (К.Моне, 

1 0,5 0,5 
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А.Сислей). 

10 Пейзаж в графике.  1 0,5 0,5 

11 Тема русского раздолья в пейзажной живописи 

XIX века (А.К.  Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). 

1 0,5 0,5 

12 Классицизм в русской портретной живописи 

XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий,  

В.Л. Боровиковский). Русская классическая 

скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). 

1 0,5 0,5 

13 Жанровая живопись в произведениях русских 

художников XIX века (П.А. Федотов). Мону-

ментальная скульптура второй половины XIX 

века 

1 0,5 0,5 

14 Портрет. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы че-

ловека в пространстве. 

1 0,5 0,5 

15 Портрет в скульптуре.  1 0,5 0,5 

16 Графический портретный рисунок 1 0,5 0,5 

17 Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете.  

1 0,5 0,5 

18 Великие портретисты прошлого  

(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крам-

ской,В.А. Серов). Портрет в изобразительном 

искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. 

Корин).  

1 0,5 0,5 

19 Изображение фигуры человека и образ челове-

ка. 

2 1 1 

20 Изображение фигуры человека в истории ис-

кусства  

1 0,5 0,5 
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(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанарот-

ти, О. Роден). 

21 Пропорции и строение фигуры человека.  2 1 1 

22 Лепка фигуры человека. 1 0,5 0,5 

23 Набросок фигуры человека с натуры. 1 0,5 0,5 

24 Основы представлений о выражении в образах 

искусства нравственного поиска человечества. 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров) 

1 0,5 0,5 

25 Сюжет и содержание в картине. Процесс рабо-

ты над тематической картиной.  

1 0,5 0,5 

26 Тематическая картина в русском искусстве 

XIX века. (К.П. Брюллов и др.).  

1 0,5 0,5 

27 Мифологические темы в зарубежном искус-

стве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). 

1 0,5 0,5 

28 Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 

Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

1 0,5 0,5 

29 Библейские сюжеты в мировом изобразитель-

ном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти).  

1 0,5 0,5 

30 Историческая живопись художников объеди-

нения «Мир искусства»  

(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).         

1 0,5 0,5 

31 Выставка работ, круглый стол 1 0,5 0,5 

                                                        ИТОГО: 34 17 17 

 

8-е классы 
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№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика   

1 Специфика изображения в полиграфии. Формы 

полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты). 

1 0,5 0,5 

2 Типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное фотографическое). 

Искусство шрифта. 

1 0,5 0,5 

3 Композиционные основы макетирования в гра-

фическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и 

др. 

1 0,5 0,5 

4 Художественный язык конструктивных искусств. 

Роль искусства в организации предметно – про-

странственной среды жизни человека.  

1 0,5 0,5 

5 От плоскостного изображения к объемному маке-

ту. 

1 0,5 0,5 

6 Здание как сочетание различных объемов. Поня-

тие модуля 

1 0,5 0,5 

7 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 0,5 0,5 

8 Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в 

вещи. Форма и материал. 

1 0,5 0,5 

9 Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный 

образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье).  

1 0,5 0,5 

10 Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры. Жилое пространство города. (город, 

микрорайон, улица).  

1 0,5 0,5 

11 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 1 0,5 0,5 

12 Основные школы садово-паркового искусства. 

Русская усадебная культура XVIII - XIX веков.  

1 0,5 0,5 
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13 Искусство флористики. Проектирование про-

странственной и предметной среды. Дизайн мое-

го сада 

1 0,5 0,5 

14 История костюма. 1 0,5 0,5 

15 Композиционно - конструктивные принципы ди-

зайна одежды. 

1 0,5 0,5 

16 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-

Суздальской Руси. Архитектура Великого Новго-

рода. 

1 0,5 0,5 

17 Образный мир древнерусской живописи (Андрей 

Рублев, Феофан Грек, Дионисий). 

1 0,5 0,5 

18 Соборы Московского Кремля. Шатровая архитек-

тура (церковь Вознесения Христова в селе Коло-

менском, Храм Покрова на Рву). 

1 0,5 0,5 

19 Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

1 0,5 0,5 

20 Традиции и новаторство в изобразительном ис-

кусстве XX века (модерн, авангард, сюрреализм).  

1 0,5 0,5 

21 Модерн в русской архитектуре  

(Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архи-

тектуре (А. Гауди).  

1 0,5 0,5 

22 Крупнейшие художественные музеи мира  и их 

роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская гале-

рея). 

1 0,5 0,5 

23 Роль изображения в синтетических искусствах. 

Театральное искусство и художник.  

1 0,5 0,5 

24 Сценография – особый вид художественного 

творчества. Костюм, грим и маска. Театральные 

художники начала XX века. (А.Я. Головин, А.Н. 

Бенуа, М.В. Добужинский)  

1 0,5 0,5 

25 Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве 

фотографии.  

1 0,5 0,5 
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26 Особенности художественной фотографии. Выра-

зительные средства фотографии  

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).  

1 0,5 0,5 

27 Изображение в фотографии и в живописи.  1 0,5 0,5 

28 Изобразительная природа экранных искусств. 

Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 

1 0,5 0,5 

29 Кинокомпозиция и средства эмоциональной вы-

разительности в фильме (ритм, свет, цвет, музы-

ка, звук).  

1 0,5 0,5 

30 Документальный, игровой и анимационный 

фильмы. Коллективный процесс творчества в ки-

но. (сценарист, режиссер, оператор, художник, 

актер).  

1 0,5 0,5 

31 Мастера российского кинематографа (С.М. Эй-

зенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. 

Михалков).  

1 0,5 0,5 

32 Телевизионное изображение, его особенности и 

возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

1 0,5 0,5 

33 Художественно-творческие проекты. 2 1 1 

                                                        ИТОГО: 34 17 17 

 

9-е классы 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория  Практика   

1 Композиция по фотографиям с летних каникул. 

«Сибирский пейзаж». 

1 0,5 0,5 

2 Скрапбукинг. Творческий проект. 2 1 1 
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3 Декоративная композиция. 1 0,5 0,5 

4 Интерьер с фигурой человека. 2 1 1 

5 Животные зоопарка. Творческий проект. 2 1 1 

6 Линогравюра. Деревья. Фантазия. 2 1 1 

7 Фруктовая шляпа. Создание и дизайн головного 

убора. 

2 1 1 

8 Геометрия в пространстве. Габариты предметов. 2 1 1 

9 Скрапбукинг. Творческий новогодний проект. 

 

2 1 1 

10 Изображение для Новогодней открытки. Гуашь 1 0,5 0,5 

11 «В царстве снежной королевы» 

Творческий проект. 

2 1 1 

12 Многофигурная композиция. «Рождество», «зим-

ние праздники». Творческий проект. 

2 1 1 

14 Герой нашего времени. Книжная графика. Твор-

ческий проект. 

2 1 1 

15 Шрифт. 

Композиция. 

1 0,5 0,5 

16 Кардмейкинг. 

 Открытка-Валентинка. 

Открытка «С днём защитника Отечества». 

2 1 1 

17 Скрапбукинг. Открытка к 8 марта 1 0,5 0,5 

18 Коллаж. 1 0,5 0,5 

19 Фото-коллаж. 1 0,5 0,5 

20 Изображение для Пасхальной открытки 1 0,5 0,5 
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21 День победы. 1 0,5 0,5 

22 Берегите природу! Творческий проект. 2 1 1 

23 Итоговое занятие. Круглый стол 1 0,5 0,5 

                                                        ИТОГО: 34 17 17 
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