
 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими документами:  

‒ Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2021); 

‒ Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 31.05. 2021 №287; 

‒ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

‒ Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

‒ Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

‒ Письмом Министерства образования и науки от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части  проектной 

деятельности»; 

‒ Письмом Комитета по образованию от 05.09.2017 №03-12-663/17-0-1 «О направлении методических рекомендаций по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ»; 

‒ Письмом Министерства просвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

‒ распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

‒ Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 03.06.2021 № 03-28-476/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий и внеурочной 

деятельности при реализации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, 

обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

‒ Методическими рекомендациями СПБ АППО для руководителей общеобразовательных организаций и методических объединений 

учителей «Технологии внеурочной деятельности школы в условиях реализации ФГОС общего образования»; 

‒ Уставом ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.04.2015  № 1877-р; 

‒  Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ЗПР ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; с внесёнными изменениями Приказ от 30.08.2022 №45; 



‒ Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования для обучающихся с ТНР ГБОУ школы № 59 

Приморского района Санкт-Петербурга, Приказ от 31.08.2021 № 39; с внесёнными изменениями Приказ от 30.08.2022 №45; 

 

‒ Положением об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС в ГБОУ школе №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным Приказом ОУ от 03.09.2018г. №52/3 

1.1 Рабочая программа внеурочной деятельности «Изостудия» рассчитана на органическое соединение изобразительного творчества и 

художественных технологий. Программа структурно строится как теоретико–практическая система, которая допускает вариативность в 

зависимости от образовательно – технологических возможностей школы. Обучение через деятельность является основным принципом на 

уроках изобразительного искусства. Курс способствует формированию предметных знаний и умений для решения мотивированными 

школьниками учебно–познавательных и учебно–практических задач, расширяющих и углубляющих понимание опорного материала. 

1.2 Цель программы - способствовать самовыражению и развитию личности посредством творческой и академической живописи для 

всестороннего развития и удовлетворения потребностей учащихся, формирования общей культуры школьника и развития мотивации 

личности к познанию и творчеству. 

Задачи программы: создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности учащихся; 

создание условий для самоутверждения и самореализации личности, возможности проявить «себя» растущему человеку и пережить ситуацию 

успеха; 

развитие познавательных интересов, творческих способностей и творческой активности; 

привить ребёнку радость творчества через изобразительную деятельность, работу с живописными материалами, техниками, развивать его 

фантазию; 

повышение мотивации учащихся к обучению силой воздействия живописи через художественно-эстетическое образование. 

1.3 Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. Учебный материал представлен следующими тематическими разделами, отражающими деятельный характер и нравственную 

сущность художественного образования: 

1. Природа - главный художник (основы рисунка, графика). 

2. Искусство в человеке (виды изобразительного искусства). 

3. Человек в искусстве (портретный жанр). 

4. Декоративно – прикладное творчество. 

1.4. В данной рабочей программе представлены различные формы и проявления художественной деятельности школьников на уроках: это и 

изображение на плоскости, и изучение художественного наследия, и декоративная работа, а также подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам, знакомство с фольклором. 

 

1.5. Внеурочная деятельность способна создать условия для развития способностей школьников с ЗПР/ТНР и активного включения их 

в деятельность по преобразованию и развитию среды вокруг себя, которое осуществляется через:   

‒ вовлечение обучающихся с ОВЗ в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

‒ формирование детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

‒ создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 



‒ поддержку в детских объединениях, обучающихся с установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

‒ поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

1.6 Курс изучения программы рассчитан на 1 год. Количество часов, отведенное на реализацию программы, 34 часа в год.  

1.7. Организация занятий строится на чередовании экскурсии с аудиторными занятиями, на которых обучающиеся демонстрируют 

результаты освоения курса.                                                                                                                                                                                                          

Реализация программы осуществляется по линейной схеме. 

Адресат программы: обучающиеся 5 а, б, в классов. 

1.8   Прогнозируемые результаты программы: Л ичностными результатами обучающихся являются: 

 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; умения применять полученные знания в 

собственной художественно – творческой деятельности; 

 В трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, 

графика,); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 Умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.) 

 Желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений искусства 

 Обогащение ключевых компетенций (коммуникативных  и др.) 

 Формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественную и предметно – продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла 

 Формирование способности оценивать результаты художественно – творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 В познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего  

региона 

 В ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в  художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства, 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 народа 

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 

деятельности. 



 В трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики) 

1.8 2.Содержание программы. 

Раздел I. Живопись – искусство цвета. 

Элементарные основы живописи. Основы воздушной перспективы. Совершенствование навыков рисования в цвете. Колорит. Пейзаж 

настроение. Импрессионизм как направление в искусстве. Творчество художников импрессионистов 

Раздел II. Орнамент. 

Знание основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Раздел III. Изображение человека 

Образ человека в искусстве как выражение особенностей духовной культуры эпохи, ее системы нравственных и смысловых ценностей.  

Первичные навыки рисования с натуры человека. Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции постоянные для фигуры 

человека и их индивидуальная изменчивость. Схема движения фигуры человек 

Раздел IV.  Натюрморт 

Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон. Колорит. Гармония цвета. Живое смешение красок. Выразительность мазка. Фактура в живописи. 

                                                              3.Календарно тематическое планирование. 

№ урока 

П/П 

Тема урока Основные виды деятельности 

учащихся 

Дата проведения 

1 Живопись-искусство цвета. Знать основы цветоведения, 

живописные материалы и 

средства выразительности 

живописи. Знать технику 

одноцветной монотипии. 

Уметь работать различными 

живописными материалами. 

 

2 Первичные цвета. Цветовая гамма.  

3 Зависимость цвета от расстояния и 

освещения. 
 

4 Основные характеристики цвета. Теплые и 

холодные тона. Тон, светлота, насыщенность, 

светлые и темные тона. Понятие локального 

цвета 

 

5 Выразительность линейного рисунка. Знать выразительные 

возможности линии 

 

6 В гостях у осени. Красота формы листьев. Знать выразительные 

возможности линии, особенности 

декоративного линейного 

рисунка. Различать листья 

разных деревьев и растений. 

Уметь изображать листья, 

создавать декоративный рисунок 

с помощью различных 

графических материалов. 

 

7 Изображение осеннего букета.  

8 Изображение уголка леса. Этюд лесного 

пейзажа по представлению. Различные 

породы деревьев, особенности освещения. 

 

9 Линия горизонта. Равномерное заполнение 

листа. Изображаем силуэт дерева. 
 

10 Изображать можно в объёме Узнают понятия «силуэт», «тон», 

«ритм» в изобразительном 

 

11 Изображать можно пятном  



12 Узор из кругов и треугольников. искусстве.  

13 Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев и 

бабочек. 
 

14 Орнамент из цветов, листьев и бабочек для 

украшения коврика 

Знать основы композиции. 

Орнамент, виды орнамента 

 

15 Сказка в декоративном искусстве. Знать основы композиции.  

16 «Ёлочные украшения» в цвете. Знать основы композиции  

17 Зимние забавы. Новогоднее настроение. 

Игрушка на елку. 

Уметь работать различными 

живописными материалами. 

 

18 Плоская композиция.  

19 Обьемная игрушка.  

20 Красивые цепочки  

21 Самостоятельная творческая  работа 

"Разноцветный зоопарк". Составление 

композиции с произвольным разноплановым 

расположением фигур 

 

22 Рисование кистью элементов городецкого 

растительного узора. 

Уметь работать различными 

живописными материалами. 

 

23 Составление эскиза узора из декоративных 

цветов, листьев для украшения тарелочки 

«Синее чудо» 

Знать основы композиции  

24 Изображение фигуры человека в движении Знать характерные особенности 

искусства стран Древнего мира, 

об особенностях изображения 

человека в этих культурах. О 

строении фигуры человека и 

основных пропорциях его тел 

 

25 Изображение сидящей фигуры человека. 

Пропорции фигуры человека. Выполнение 

рисунка с натуры. 

 

26 Красивые рыбы. Уметь работать различными 

живописными материалами. 

 

27 Основы натюрморта. Рисование с натуры 

натюрморта: кувшин и яблоко. 

Уметь работать различными 

живописными материалами. 

 

28 Натюрморт из геометрических тел. Уметь работать различными 

живописными материалами. 

 

29 Рисование на тему «Закат солнца» Знать основы передачи 
пространства в пейзаже, правила 

воздушной перспективы. 
Изменчивость цветовых состояний в 

природе и умение их наблюдать. 

Знать о импрессионизме как 

направлении в живописи XX века. 

 



Приобретать навыки передачи в 

цвете состояния и настроения в 
природе 

30 Рисование на тему «Пейзаж с радугой» Знать основы передачи 

пространства в пейзаже 

 

31 «В сказочном подводном царстве» Уметь работать различными 

живописными материалами. 
 

32 Орнамент. Знать основы композиции. 

Орнамент, виды орнамента 

 

33 Орнамент.  

34 Нарядные декоративные вазы. Уметь работать различными 

живописными материалами. 

 

 

 

4. Методическое и информационное обеспечение программы. 

1. Изобразительное искусство. 5–9 классы : рабочие программы для общеобразовательных учреждений / Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. 

А. Горяева, А. С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011 2. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
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