
Моделирование внеурочного занятия  для основной школы, направленного на 

творческое развитие подростков. 

 Моделирование сценария внеурочного занятия по  изобразительному искусству для 

5-8 классов с описанием планируемых результатов и подбором художественно-творческих 

заданий различных видов, удовлетворяющих деятельность и проблемность 

образовательного процесса, имеющих направленность на творческое развитие 

обучающихся (на материале собственных авторских или примерных программ).   

  

Форма 
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деятельнос

ти 

Урок 

Тема 
«Граффити как вид изобразительного искусства.»  

Цель 
Выполнить работу в технике « граффити ».  

Задачи 
-познакомить обучающихся с историей граффити, его стилями;  

-формировать умения и навыки в выполнении работы;  

-развивать творческое воображение;  

-воспитывать уважение к чужому труду;  

Планируемые результаты обучающихся 

Пре

дме

тны

е 

резу

льта

ты  

 

в 

позна

вател

ьной 

сфере 

-

  приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных   вид

ах  и  жанрах  визуально – пространственных  искусств:   изобразительных 

(живопись, графика, скульптура),  декоративно –  

прикладных,  в  архитектуре  и  дизайне;  приобретение  опыта  работы   н

ад  визуальным  образом  в  синтетических  искусствах  (театр  и   кино);  

-

  приобретение  опыта  работы  с  различными  художественными   матери

алами  и  в  разных  техниках  в  различных  видах  визуально –  

пространственных  искусств, 

в  специфических  формах  художественной   деятельности,  в  том  числе  

базирующихся  на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

компьютерная  графика,  мультипликация  и  анимация);  

-

  развитие  потребности  в  общении  с  произведениями  изобразительного

  искусства, освоение  практических  умений  и  навыков  восприятия,  

интерпретации  и  оценки  произведений  искусства; 

формирование   активного  отношения  к  традициям  художественной  кул

ьтуры  как   смысловой,  эстетической  и  личностно – 

значимой  ценности.  

в 

ценно -



стно-

ориен

тацио

нной 

сфере 

  осознание  значения  искусства  и  творчества  в  личной  и  культурной  с

амоидентификации  личности;  

-

  развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,   ф

ормирование  устойчивого  интереса  к  творческой  деятельности;  

-

  формирование  интереса  и  уважительного  отношения  к  культурному   

наследию  и  ценностям  народов  России,  сокровищам  мировой   цивили

зации,  их  сохранению  и  приумножению;  

-  развитие  визуально - 

пространственного  мышления  как  формы   эмоционально  ценностного  

освоения  мира, 

самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и  нравственном  прос

транстве  культуры;  

-  воспитание   уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  

выраженной  в  архитектуре, 

изобразительном  искусстве,  национальных   образах  предметно - 

материальной  и  пространственной  среды,   понимания  красоты  человек

а;  

в 

эстет

ическ

ой 

сфере 

-

  развитие  эстетического  вкуса,  художественного  мышления  обучающи

хся,  способности  воспринимать  эстетику  природных  объектов, 

сопереживать  им, чувственно – 

эмоционально  оценивать  гармоничность   взаимоотношений  человека  с 

 природой  и  выражать  своё  отношение   художественными  средствами;  

-

  формирование  основ  художественной  культуры  обучающихся  как  их 

  общей  духовной  культуры, 

как  особого  способа  познания  жизни  и   средства  организации  общени

я;  развитие  эстетического, эмоционально – 

ценностного  видения  окружающего  мира;  развитие  наблюдательности,  

способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного   м

ышления,  художественного  вкуса  и  творческого  воображения;  

-

  освоение  художественной  культуры  во  всём  многообразии  её  видов,  

жанров  и  стилей  как  материального  выражения  духовных  ценностей,  

воплощённых  в  пространственных  формах 

(фольклорное  художественное   творчество  разных  народов,  классическ

ие  произведения   отечественного  и  зарубежного  искусства, 

искусство  современности);  

Мет

апр

едм

етн

позна
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ьные 

-  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи, 

собственные  возможности  её  решения;  

-  владение  основами  самоконтроля, 



ые 

резу

льта

ты 

 

самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  

в  учебной  и  познавательной  деятельности;  

- умение  определять  понятия, 

создавать  обобщения,  устанавливать   аналогии,  классифицировать,  сам

остоятельно  выбирать  основания  и   критерии  для  классификации,  уста

навливать  причинно – 

следственные   связи,  строить  логическое  рассуждение, умозаключение 

(индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы;  

-  умение  создавать, 

применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,   модели  и  схемы  для 

 решения  учебных  и  познавательных  задач;  

-

  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  и

нформационно – коммуникативных (ИКТ)  технологий;  

 

регул

ятивн

ые 

-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения, 

ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавате

льной   деятельности;  

-  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей, 

в  том   числе  альтернативные, 

осознанно  выбирать  наиболее  эффективные   способы  решения  учебны

х  и  познавательных  задач;  

-  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 

осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  рез

ультата, 

определять  способы  действий  в  рамках  предложенных   условий  и  тре

бований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии 

с  изменяющейся  ситуацией;  

-  формирование  и  развитие  экологического  мышления, 

умение  применять  его  в  познавательной  коммуникативной,  социально

й  практике  и   профессиональной  ориентации.  

комм

уника

тивны

е 

-

  умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную   деяте

льность  с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  гру

ппе: находить  общее 

решение  и  разрешать  конфликты  на   основе  согласования  позиций  и  

учёта  интересов;  формулировать,   аргументировать  и  отстаивать  своё  

мнение;  

-

  умение  осознанно   использовать  речевые  средства  в  соответствии   с  

задачей  коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и   потре

бностей,  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;   владение  уст



ной  и  письменной  речью,  монологической   контекстной   речью;  

Личностные 

результаты - воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма, 

любви  и  уважения  к  Отечеству, чувства  гордости  за  свою  Родину,  

прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание   

своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  с

воего  народа, своего  края, 

основ  культурного   наследия  народов  России  и  человечества  усвоение 

 гуманистических,  

демократических  и  традиционных  ценностей  многонационального   рос

сийского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга   пере

д  Родиной;  

- формирование  ответственного  отношения  к  учению, 

готовности  и   способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообраз

ованию  на   основе  мотивации к обучению  и  познанию, 

осознанному  выбору  и   построению  дальнейшей  индивидуальной  трае

ктории  образования  на   базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профе

ссиональных   предпочтений  с  учётом  устойчивых  познавательных  инт

ересов, а 

также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду, 

развития  опыта  участия  в  социально – значимом  труде;  

-

  формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего   совреме

нному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  

учитывающего  социальное,  культурное, 

языковое,  духовное   многообразие  современного  мира;  

- формирование  осознанного, 

уважительного  и  доброжелательного   отношения  к  другому  человеку,  

его  мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере,  гражданской  позиции, к истории,  культуре, религии, традициям,  

языкам, 

ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и   способност

и  вести  диалог  с  другими  людьми  и  достигать  в  нём   взаимопониман

ия;  

-  освоение  социальных  норм, правил  поведения, 

ролей  и  форм   социальной  жизни  в  группах  и  сообществах, 

включая  взрослые  и   социальные  сообщества; 

участие  в  школьном  самоуправлении  и   общественной  жизни  в  преде

лах  возрастных  компетенций  с  учётом   региональных, 

этнокультурных,  социальных  и  экономических   особенностей;  

-

  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении   моральн

ых  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование   нравствен

ных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного 

и   ответственного  отношения  к  собственным  поступкам;  

-



  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и   сотру

дничестве  со  сверстниками, детьми  старшего  и  младшего   возраста, 

взрослыми  в  процессе  образовательной, общественно –  

полезной,  учебно – 

исследовательской,  творческой  и  других  видов  деятельности;  

-  формирование  основ  экологической  культуры, 

соответствующей  современному  уровню  экологического  мышления, 

развитие  опыта  экологически   ориентированной рефлексивно – 

оценочной  и  практической  деятельности   в  жизненных  ситуациях;  

-

  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ц

енности  семейной  жизни, 

уважительное  и  заботливое  отношение  к   членам  своей  семьи;  

-

  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного   на

следия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности   эстетическог

о  характера.  

Обору

дован

ие к 

уроку 

для 

уча

щи

хся 

Респиратор, форма одежды, формат А4, карандаши, гуашь.   

для  

учи

тел

я  

 

Проектор, экран, баллончики аэрозольной краски, респиратор, форма 

одежды, фанера или аргалит.  
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Энциклопедический словарь юного художника. - М.: Педагогика, 1983. - 415 с.   

Энциклопедия для детей. Т.7. Искусство/ Глав.ред. М.Д.Аксёнова. - М.: 

Аванта+, 1997. - 688 с.: ил.  

Букин, Симонов: Школа граффити. - М.: Феникс, 2008 г. - 38 с.: ил.  

http://shteltn.ucoz.ru/ - все об искусстве  

http://rarities.artrussia.ru/ - Шедевры мировой живописи. Картины великих 

художников, шедевры искусства  

Ход занятия 

1. Организационный момент.  

Объяснение техники безопасности. Объяснение как работать с подручным материалом и  

инструментами для получения нужного результата.  

    Мотивация и целеполагание.  
 

Приобщиться к культуре андеграунд, почувствовать себя уличным художником.  

http://shteltn.ucoz.ru/
http://rarities.artrussia.ru/


2. Вступительная беседа. 

Граффити – это стихия уличной жизни, свободы мысли и действий, часто их  

воспринимают, как хулиганских. Оно может нести провокационные,  революционные 

мотивы, как и пропаганда той или иной политической партии, протест какому-то 

действию и т.п.  

Граффити может вмещать и рекламу в изображениях известных торговых марок или 

героев фильмов, книг. Таким образом, райтеры (художники граффити) побуждают к 

покупке или просмотру своих любимых  торговых марок или фильмов случайных своих 

почитателей - уличных  перехожих.   

  

Самым распространенным видом граффити – тег («tag») – имя художника, его логотип. 

Уличные художники используют тегинг для маркировки своей территории, на которой 

они рисуют или указывают  свою деятельность. Под одним тегом может подписываться 

как один человек, так и целая банда. Искусство граффити тесно связано с хип-хоп-

культурой, ярким примером которого есть нью-йорские граффити.   

  

Слово «граффити» от итальянского «graffiaro» - царапать. Это искусство всегда шло в 

ногу с нами еще с 30 тис. г. до  н.э. Конечно, первые граффити нам покажутся 

примитивные, но они также  ярко отображают жизнь людей той эпохи, как настенная 

книга. Теперь  искусство граффити разделяется по материалам и размерам на «дипинти», 

спрей-арт, «ярнбомбинг», трафаретные граффити,писсинг, троу-ап, куски, 

«блокбастеры», wildstyle. Давайте рассмотрим каждый с этих видов подробнее.   

  

«Дипинти» отличается от других граффити тем, что наноситься надпись только краской 

и кисточками, а спрей-арт создается распылением аэрозольных красок. Их можно 

приобрести в  граффити-магазинах, художественных салонах или в хозяйственных  

магазинах. Трафаретные граффити стали популярные в 80-е, большой «плюс»  которого 

быстрое нанесение на основу.   

  

Заранее готовиться трафарет с рисунком или надписью и быстро зарисовывается 

аэрозольными красками. Писсинг( «pissing» ) более оригинальный своим нанесением на 

основу: берется огнетушитель,  предварительно опустошен, заполняется краской и таким 

образом  распиливается на высоту около 6 м. К сожалению, теги выходят кривые и  

нечеткие.   

  

Уличные художники украшают просторы улиц не только своими рисунками. 

Ярнбомбинг («Yarnbombing» от yarn — пряжа) – оригинальный вид уличного искусства, 

придавая красоты городу разноцветными трикотажными или вязанными тканями, 

предметами. «Бомбинг» или «троу-ап» - это быстрый способ нанесения рисунка в 2-3 

цвета, жертвуя качеством.  

3. Объяснение нового материала.  

а) создание эскиза на формате А4  

б) разработка эскиза в цвете  

в) перенести эскиз на обрабатываемую поверхность  

г) приступить к работе с баллончиками  



 

 

4. Практическая работа.  

При выполнении практической работы обучающиеся должны были планомерно 

двигаться от решения композиции и создания эскиза, до финальной доработки мелочей и 

деталей. По итогу проведения занятия был просмотр и обсуждение работ.  

5. Актуализация знаний (рефлексия).   

Граффити может считаться отдельным видом изобразительного искусства при одном  

условии. Нанесение таких изображений не должно носить хулиганский  характер. 

Человечество всегда стремилось создать что-то новое и  оригинальное. Однако 

граффитисты должны понимать, что их искусство получит истинное признание только 

тогда, когда перестанет быть уделом уличных хулиганов.  

Как в любом другом виде изобразительного искусства в граффити есть много  

художников-самоучек, которые творят, руководствуясь только своими  воображением и 

фантазией.  

 Каждый известный живописец занимался изучением творчества ранее живущих  

профессионалов своего дела. Поэтому современное граффити не способно  привлечь 

большое количество людей и заинтересовать их. Развитие граффити как отдельного вида 

изобразительного искусства еще впереди.  

 

    Анализ работ обучающихся. 

 

 

Заключение 

 

 

Сегодня граффити-художник использует целый арсенал средств для создания успешного 

рисунка. Аэрозольная краска в баллонах — самый главный и необходимый инструмент в 

граффити.  Используя этот материал, райтер может создать огромное количество  

разнообразных стилей и техник. Аэрозольная краска продается в  граффити-магазинах, 

хозяйственных магазинах или магазинах художественных товаров, причем в настоящее 

время можно найти краску практически любого оттенка. 

Трафаретное граффити, зародившееся в начале 1980-х годов, создается путём вырезания 

форм из жесткого, плотного материала, к примеру, картона.  Готовый трафарет 

прикладывается к холсту и поверх него быстрыми,  легкими и точными движениями 

распыляется аэрозольная краска. Эта техника граффити стала популярна благодаря своему 

быстрому исполнению. 

Современное граффити зачастую включает элементы других искусств и  использует 

новые технологии. К примеру, «Graffiti Research Lab»  («Лаборатория по исследованию 

граффити») вдохновила райтеров на  использование в работах проецируемых 

изображений и магнитных светодиодов. Итальянский художник Kaso занимается 

восстанавливающим граффити,  экспериментируя с абстрактными формами и тщательно 

продуманными  трансформациями прежних граффити работ. Yarnbombing, «Ярнбомбинг» 

(от  yarn — пряжа) — еще один новый вид уличного искусства. Ярнбомбинг  состоит в 



украшении уличного пространства с помощью разноцветных вязаных или трикотажных 

тканей или предметов. 

 

Первые теории, объясняющие использование граффити авангардными художниками, 

появились еще в 1961 году, когда в Дании был основан  Скандинавский Институт 

сравнительного вандализма («Scandinavian  Institute of Comparative Vandalism»). 

Современные аналитики и даже  искусствоведы стали признавать, что граффити обладает 

художественной  ценностью, а также является формой уличного искусства. По 

утверждениям многих исследователей, в частности из Голландии и из  Лос-Анджелеса, 

этот вид уличного искусства к тому же является довольно  эффективным средством в 

борьбе за социальные и политические права. 

Настенные изображения в Белфасте и Лос-Анджелесе играют несколько другую роль. В 

периоды политических конфликтов такие рисунки служили средством  самовыражения и 

общения между членами социально, этнически или расово  разделенных сообществ. 

Подобные граффити способствовали установлению  диалога между враждующими или 

разъединенными сторонами. К примеру, Берлинская стена была практически вся покрыта 

рисунками, отражающими гнётущее давление Советских властей на ГДР. 

Многие художники, занимающиеся граффити, также заинтересованы похожим видом 

искусства — трафаретным граффити. В принципе, оно состоит в  нанесении рисунка 

аэрозольной краской через трафарет. Художница Матханги Арулпрагасам, выступающая 

также под псевдонимом M.I.A., прославившаяся в начале 2000-х годов после организации 

выставки и публикации некоторых цветных трафаретов на тему этнического конфликта в 

Шри-Ланке и городской жизни Британии, известна также своими музыкальными  

видеоклипами на синглы «Galang» и «Bucky Done Gun», где она по-своему  трактует тему 

политической жестокости.  
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