
 
 
 
 

ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
                                    

                                                                                  Направленность: 
Изобразительное искусство                                                                          

                                                                              Для обучающихся 5-8 классов 
                                                                                                1 год обучения 

                                                                                                      35 часов 
                                                                                      Составитель: Дурягина Ольга 

Миколовна 
Учитель изобразительного искусства 

                                                                                   
                                                                  

Ухта 2018г. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

           Программа курса внеурочной деятельности «Школьное научное общество» 
соответствует требованиям ФГОС 

           Данная рабочая учебная программа составлена в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 ФЗ от 29.12.2012); 
- Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р) 
-  Порядок организации и осуществления образовательной  деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 
29.08.2013 г. № 1008) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 2014 г. № 41 
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 
детей» 
- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 
(вместе Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ) 
- Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ») 
- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»  
           Актуальность. Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении 
как урочной, так и внеурочной деятельности. Особое внимание уделяется внеурочной 
деятельности в учебном плане школы. Организация внеурочной деятельности входит в 
обязанности школы и учителей. В настоящее время возникает необходимость в новых 
подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 
творческого восприятия и развития личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 
роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 
окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 
самореализации личности. Занятия изобразительным искусством являются эффективным 
средством приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, 
навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои работы на 
школьных выставках, далее на городских, республиканских и Российских творческих 
выставках.  

Предлагаемая программа нацелена на духовно-нравственное развитие личности. 
Занятия проводятся во второй половине дня один раза в неделю по одному часу (каждая 
группа), период обучения – 35 учебных часа. По времени реализации – 1 год обучения. 
Сформированы две группы учащихся. Состав групп до 12 человек. Возраст 
обучающихся, участвующих в реализации данной образовательной программы – ученики 
5-8 классов. 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 
развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 



дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 
воспитанников. 

  Уникальность и значимость учебного курса определяется нацеленностью на духовно-
нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала 
воспитанника, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, 
интуиции. Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 
последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей. Например, в первой группе 
дети выполняют творческие задания, в второй группе – тоже, но на более сложном 
творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. 
Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, с учётом возврата к 
пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. У младших 
воспитанников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания. Старшая группа, овладевшая основами декоративного 
творчества на материале народного, переходят затем на классическое и современное 
декоративно–прикладное искусство, принимая участия в творческих конкурсах.   

 Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 
деятельности. что поможет младшим воспитанникам при освоении смежных дисциплин, а 
в дальнейшем станет основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 
природе, науке, искусству и культуре в целом. 

   Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 
диктует необходимость для воспитанника экспериментирования с разными 
художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 
выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 
используемых на занятиях, поддерживает интерес учащихся к художественному 
творчеству. В данную программу введен региональный компонент. Ряд тем 
рассматривается на примере национальных особенностей, традиций родного края (Коми 
края). Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 
творчеству. 

Цели курса:  

– формирование художественной культуры школьников, воспитание эстетических чувств, 
интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений 
о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 
многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 
отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; расширение 
диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, воображения; 
– желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 
восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; 

- формирование художественной культуры школьников, развитие природных задатков, 
творческого потенциала, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления 
окружающей действительности, на произведения искусства. 

 

Задачи курса: 



- ознакомить учащихся с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 
выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 
- создать условия для развития творческих способностей учащихся; 
- способствовать воспитанию у учащихся интереса к изобразительной деятельности; 
усидчивости, аккуратности и терпения при выполнении работы; культуры деятельности; 
- создать условия для формирования навыков сотрудничества; оценки и самооценки 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

        При составлении программы за основу была взята программа “Изобразительное 
искусство. Основы народного и декоративно-прикладного искусства 1–8 классы” под 
редакцией Т.Я. Шпикаловой. 

Раздел 1. “Восхитись красотой нарядной осени” (12 часов). 

Понятия: художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, 
пропорции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, симметрия, 
хохломская роспись, аппликация, моделирование, Коми традиции и Коми орнамент. 

Виды деятельности: художественно –творческая изобразительная, трудовая. 

Раздел 2. “Любуйся узорами красавицы зимы” (11 часов). 

Понятия: художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, 
пропорции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, симметрия, 
хохломская роспись, аппликация, моделирование, экспериментирование с бумагой. 
сюжет. 

Виды деятельности: художественно –творческая изобразительная, трудовая. 

Раздел 3. “Радуйся многоцветью весны и лета” (12 часов). 

Понятия: художественный образ, живопись, графика, цвет, мазок, линия, форма, 
пропорции, композиция, декоративный натюрморт, геометрический орнамент, симметрия, 
хохломская роспись, аппликация, моделирование, экспериментирование с бумагой. 
сюжет. 

Виды деятельности: художественно-творческая изобразительная, трудовая. 

 

Ресурсное обеспечение реализации программы. 

 Материально-техническое обеспечение: 

• Наборы иллюстраций 
• Изделия народных промыслов 
• Натюрмортный фонд  

 
• Доска магнитно–маркерная 
• Доска магнитно–меловая (зеленая)  
• Мольберт 
• Ноутбук «ICL» 

АРМ-автомат. раб. место учителя (проектор «Epson”, колонки)  

 

 Ресурсы Интернет 



1. Музыка | Электронные образовательные ресурсы 

2. https://www.mariinsky.ru/kids/playbill - Мариинский – детям: видео, билеты, конкурсы.... 

3. Партитуры - Каталог файлов - MnogoNot - нотные партитуры 

4. Культура - Информационный портал 

5. http://www.school.edu.ru/ - Федеральный Российский образовательный портал 

6. http://catalog.prosv.ru/item/15330 - сайт издательство «Просвещение» (ссылка на рабочие 
программы) 

7. Министерство образования и науки Российской Федерации - документы 

8. Бесплатный школьный портал ПроШколу.ру: http://www.proshkolu.ru/ Электронная 
версия газеты  

9. «Искусство» (приложение к газете «Первое сентября»): http://1september.ru/ 

10.Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http://festival.1september.ru/ Много 
разных материалов (включая презентации) по истории и другим предметам. 

11. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.r 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Планируемые результаты: 
 
Личностные. 
Личностные универсальные учебные действия 
У учащихся будут сформированы: 
- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 
- способность к оценке своей работы; 
- чувство прекрасного и эстетические чувства 
 
Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- адекватно оценивать свою работу; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов кружка 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 
 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученики научатся: 
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/166
https://www.mariinsky.ru/kids/playbill
http://mnogonot.ucoz.ru/load/partitury/11
http://obl1.ru/sitenews/kultura/?name=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&date-from=&date-to=
http://catalog.prosv.ru/item/15330
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.proshkolu.ru/
http://1september.ru/
http://festival/
http://school-/


- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
Предметные 
Ученики научатся: 
- создавать простые композиции на заданную тему; 
- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 
- изображать предметы различной формы; 
Ученики получат возможность научиться: 
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 
Творческий отчёт. Выставка работ. Подведение итогов работы в кружке. Уметь 
анализировать, сравнивать, видеть преимущества и недостатки в своих и чужих работах. 
Научить передавать свое ощущение       изобразительными средствами. Развивать 
творческие способности, чувство коллективизма, ответственности. 
 
Ожидаемый результат: 
Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего 
оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 
талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 
достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного 
искусства может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 
 
Учащиеся будут знать: 
- о разнообразии техник нетрадиционного рисования; 
- о свойствах и качествах различных материалов; 
- о технике безопасности во время работы. 
 
Учащиеся будут уметь: 
- планировать свою работу; 
- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 
- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей; 
- создавать индивидуальные работы; 
- использовать различные техники и способы создания рисунков; 
- аккуратно и экономно использовать материалы. 
 
Оценка результативности: 
В качестве форм подведения итогов организуются выставки рисунков, изделий 
декоративно-прикладного творчества, участие в творческих конкурсах и фестивалях. 
                                                                                                                                
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                 Приложение 1 

Примерное календарно – тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Название 

раздела 

Тема занятия Кол-во часов  

1 Восхитись 
красотой 
нарядной 
осени  

 12  

1  Изобразительная викторина 
Цвета радуги» 

1 Викторина 

2  Палитра теплых цветов 

 

1 Серия 
упражнений на 
смешивание 
цветов, беседа 

3  Щедра осенью земля - 
матушка 

1 Обсуждение работ 
художников. 
ИКТ. Творческая 
практическая 
работа 

4  Осенний букет 1 

 

Творческая 
практическая 
работа 

5  В осеннем саду 1 

 

Коллективная 
творческая работа 

6  О чем рассказали красочная 
осень и кисточки. Листопад 

1 Творческая 
практическая 
работа. Занятие - 
эксперимент 

7  В сентябре именины у рябины 1 

 

Творческая 
практическая 
работа. Занятие – 
эксперимент 

8  В чем секрет узора хохломы. 
Элементы росписи Хохломы 

1 Практическая 
работа. ИКТ. 
Беседа 

9  В чем секрет узора хохломы. 
Вариации элементов росписи 
Хохломы 

1  Творческая 
практическая 
работа. Занятие - 
импровизация 

10  В золоте хохломы – золото 
осени 

1  Организация 
творческой 
выставки детских 



работ 

11  Северные народы. Коми 
народный костюм 

1  Творческая 
практическая 
работа 

12  Краски природы в 
праздничном наряде Коми 
красавицы 

1 Творческая 
коллективная 
работа. Занятие- 
импровизация 

2 Любуйся 
узорами 
красавицы 
зимы  

 11  

13  Палитра холодных цветов 

 

1 Серия 
упражнений на 
смешивание 
цветов, беседа 

14  Краски зимней природы 1 Обсуждение работ 
художников. 
ИКТ. Творческая 
практическая 
работа 

15  Узнай цвета солнечного 
снежного пейзажа 

1 Творческая 
практическая 
работа. Занятие-
эксперимент. 

16  Цвет зимы - белый 1 

 

Серия 
упражнений на 
смешивание 
цветов. Беседа. 

17  Сказки зимнего леса 1 

 

Творческая 
практическая 
работа. Занятие-
эксперимент 

18 - 
19 

 Экспериментируем с 
графическими материалами. 

2 Творческая 
практическая 
работа. 

20  Наша новогодняя елка 1 

 

Творческая 
практическая 
работа. 

21 - 
22 

 Звуки музыки. Зима 2 Творческая 
практическая 
работа. Рисунок 
под музыку. 
Занятие-
импровизация. 



23  В царстве Матушки-Зимы 1 

 

Организация 
творческой 
выставки детских 
работ. 

24 Радуйся 
многоцветь
ю весны и 
лета  

 12  

24  Твоя мастерская игрушка 

 

1 Творческая 
практическая 
работа. 

25  Ярмарочный городок 1 

 

Творческая 
коллективная 
работа. Занятие-
импровизация. 

26  Красота весенней природы 1 

 

ИКТ. Творческая 
практическая 
работа. 

27  Звуки музыки. Весна 2 Творческая 
практическая 
работа. Рисунок 
под музыку. 
Занятие-
импровизация. 

28  Птицы – вестники весны 1 

 

Творческая 
практическая 
работа 

29  Весна красна цветами 1 

 

Творческая 
практическая 
работа 

30  Вешней воды никто не уймет 1 

 

Творческая 
практическая 
работа 

31  Весна в творчестве поэтов 1 

 

Творческая 
практическая 
работа 

32  Весна. Коллаж 

 

1 Творческая 
коллективная 
работа.  

33  Ясный день и теплый вечер. 
Пейзаж 

1 Творческая 
практическая 
работа 

34  Веселый ритм 1 Творческая 



коллективная 
работа. Рисунок 
по тексту. 
Занятие-
импровизация. 

35  Наши достижения 1 Организация 
творческой 
выставки и 
обсуждение 
детских работ. 

 

Рекомендуемая литература. 

1. Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. Шапошникова . Программы 
духовно-нравственного воспитания и развития в ОС “Школа 2100” . 

2. В.И.Колякина “Методика организации уроков коллективного творчества”, М. 
“Владос”, 2002 г. 

3. А.Э. Лебедева. Е.Н.Новикова, Г.Н. Тубельская “Жемчужины народной 
мудрости”,М. “АСТ”, 2000 г. 

4. И. Мосин “Рисуем животных”, М. “Кристалл”, 1998 г. 
5. Т.Я. Шпикалова Программа “ Изобразительное искусство. Основы народного и 

декоративно – прикладного искусства. 1–8 классы”, М. “Дрофа”, 2010 г. 
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