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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса:
Универсальные компетенции: умения организовывать собственную деятельность,
выбирать и использовать средства для достижения её цели; умения активно включаться в
коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих
целей;умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностные результаты: активно включаться в общение и взаимодействие со
сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и
сопереживания;развитие высокой мотивации учебного процесса; развитие всех форм
мышления младшего школьника; проявлять дисциплинированность, трудолюбие и
упорство в достижении поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим
сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы.
Метапредметные результаты:
-обучение умению ставить цели; характеризовать явления, давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
-находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
-проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;
-организовывать свою деятельность;
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
-находить возможности и способы их улучшения;
-творчески откликаться на события окружающей жизни.
Предметные результаты:
-создание собственного оригинального продукта, достижение нужного результата ;
-знание отличительных особенностей основных видов и жанров изобразительного
искусства, ведущих элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в
живописи, главных и дополнительных, холодных и теплых цветов, основ цветоведения;
-умение передавать на бумагеформу и объем предметов, настроение в работе;
-понимание, что такое натюрморт, пейзаж, светотень, воздушная перспектива,
освещенность, объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет, линейная
перспектива, главное, второстепенное, композиционный центр;
-передача геометрической основы формы предметов, их соотношения в пространстве и в
соответствии с этим – изменения размеров;
-выполнение декоративных и оформительских работ на заданные темы;
-владение гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, использовать
подручный материал.
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.
Требованияк уровню подготовки учащихся 5 класса
Учащиеся должны знать:

1. основные виды и жанры изобразительных искусств;
2. основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, перспектива, композиция);
3. выдающихся представителей русскогои зарубежного искусства и их основные

произведения;
4. наиболее крупные художественныемузей России и мира.



Учащиеся должны уметь:
1. применять различные художественныематериалы в творческой деятельности;
2. анализировать содержание произведений разных видов и жанров ИЗО и определять

средства выразительности (линия, цвет, перспектива, композиция);
3. ориентироваться в основных явлениях русскогои мирового искусства, узнавать

изученные произведения.
Учащиеся должны быть способны решать следующие практические задачи:

1. восприятия и оценки произведений искусства;
2. самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по

памяти, воображению).
Учащиеся должны владеть компетенциями: коммуникативной, личностного саморазвития,
ценностно-ориентационной, рефлексивной.
Средства диагностики:
Анализ анкет учащихся.
Отзывы родителей.
Тестирование.
Способами определения результативности программы являются:
выставка работ детей, выполненных по окончанию изучения темы.
Для всего коллектива в целом, безусловным показателем является активное участие в
школьных, городских, областных выставках.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности

1.Вводное занятие.(1ч.)Правила техники безопасности в изостудии. Знакомство с новыми
художественнымиматериалами и инструментами.
Раздел 1. Графика (6ч.)
Основы рисунка.
Тема. Волшебная линия (1ч.)
Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и
сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, зубастый,
хитрый, прыгучий).
Практическое занятие.
Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты».
Тема. Штрих.(1ч.)
Характер штрихов. Передача объема при помощи штрихов. Тоновые контрасты.
Практическое занятие.
Нанесение штрихов для выявления формы предмета(шар, куб)
Тема. Точка.Пятно.(1ч.)
«Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы.
Техника пуантилизма (создание изображения при помощи одних лишь точек).
Особенности работы в технике пуантилизма с использованием разнообразных
изобразительных материалов (маркеры, пастель, цветные фломастеры и карандаши).Пятно
как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их плотности, размера и
тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна разными способами:
различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга,
нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. Пятно,
полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с силуэтом)
Практическое занятие.
Нарисовать сказочное животное и закрасить его точками.
Тема. Форма. (1ч.)
Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм (геометрическими,
природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. Формы и ассоциации.
Практическое занятие.
Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй чудо-юдо», «Отгадай
фантастическое животное».
Тема. Контраст форм. (1ч.)
Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая талантливая
художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные формы и их
строение). Соединение и комбинированиемежду собой различных контрастных форм.
Практическое занятие.
Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной хоровод».
Раздел 2. Живопись. (7ч.)
Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление художника и
волшебника в древние времена.
Основы цветоведения.
Тема. Свойства красок.(1ч.)
Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность использования для
перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, возможность получения
разнообразных спецэффектов.
Особенности акварели: прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами



работы акварелью. Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в
цвет).
Тема. Праздник тёплых и холодных цветов.(1ч.)
Знакомство с богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная
буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. Особенности
тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности холодных цветов (чувство
прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных цветов.
Тема. Гармония цвета.(1ч.)
Различные сочетания одного и того же цвета. Знакомство с гармоническим сочетанием
цвета и «красочным винегретом».
Практическое занятие.
Примерные задания: «Дары осени», «Праздничный букет», «Зимняя сказка».
Тема. Контраст цвета.(1ч.)
Три пары контрастных цветов: жёлтый – синий, красный – зелёный, оранжевый –
фиолетовый. Использование контраста цвета для выделения главного.
Практическое занятие .
Примерные задания: «Огни цирка», «Сказочная птица», «Теремок».
Тема. Серо-чёрный мир красок.(1ч.)
Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). Богатство
оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и деление
цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при использовании
ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее).
Практическое занятие.
Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у окошка», «Туман».
Тема. Красочное настроение.(1ч.)
Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность как
степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в яркий цвет белой
или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения «настроения цвета» при
добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски
(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении чёрной краски
цвета (тяжесть, тревожность, загадочность).
Практическое занятие.
Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий лес».
Тема. Монументальная живопись.(1ч.)
Разновидности монументальной живописи (роспись, мозаика, витраж). Материалы и
способы их применения. Выполнение линейного рисунка в окончательном размере
(сложные детали и узлы композиции разрабатываются более опытными учащимися).
Завершение работы в цвете (единство декоративного решения: ритм, гармония цветовых
отношений, зрительное равновесие форм).
Практическое занятие.
Выполнение заданий: Создание мозаичного панно на тему «Зимняя сказка».
Раздел 3. Композиция. (2ч.)
Основные правила композиционного построения на листе бумаги (вертикальный и
горизонтальный формат листа).
Тема. Линия горизонта.(1ч.)
Изменение горизонта и его высоты от точки зрения. Линия горизонта – граница между
небом и землей.
Практическое занятие.
Примерные задания: «Восход солнца», «Полёт птиц».
Тема. Композиционный центр.(1ч.)
Композиционный центр – это доминирующее пятно. Оно может менять свое место на
листе бумаги в зависимости от желания художника.



Практическое занятие.
Примерные задания: «Мой любимый цветок», «На берегу моря», «Ночной город», «Моя
любимая сказка».
Раздел 4. Пейзаж. (5ч.)
Работа над пейзажем как средство воспитания эстетического отношения к природе, умения
видеть её красоту в разные времена года.
Тема. Образ дерева. (1ч.)
Понятие о пластическом характере деревьев. Графические зарисовки деревьев.
Возможность с помощью силуэтов деревьев сравнить формы различных деревьев с
геометрическими фигурами (овал, круг,треугольник).
Практическое занятие.
Примерные задания: «Грустное и весёлое дерево», «Старая и молодая берёзка», «Древо
жизни», «Лесная тропинка».
Тема. Живописная связь неба и земли.(1ч.)
Разнообразные цветотональные отношения земли и неба в разных погодных состояниях.
Колористические особенности погоды и освещения.
Практическое занятие.
Примерные задания: «Закат», «Хмурый лес», «Солнечный денёк».
Тема. Времена года.(1ч.)
Формирование целостного колористического видения пейзажа, его особенностей в разное
время года.
Практическое занятие.
Примерные задания: «Царство осеннего леса», «Хрустальная зима».
Тема. Работа по впечатлению.(1ч.)
Передача различными художественными материалами разного состояния природы (дождь,
снег, ледоход, солнечный день, туман).
Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», «Первый снег»,
«Весна поёт».
Тема. Тематический пейзаж.(1ч.)
Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. Связь человека
и природы.
Практическое занятие. Примерные задания: «Огонь в лесу», «На рыбалке», «Лыжная
прогулка в зимнем лесу».
Раздел 5. Натюрморт и его изобразительные возможности. (2ч.)
Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение
группировать «говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в
изобразительном искусстве.
Тема. Натюрморт в холодной гамме. (1ч.)
Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых).
Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская сказка»,
«Зимняя фантазия».
Тема. Натюрморт в тёплой гамме. (1ч.)
Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного богатства
осенней палитры.
Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», «Осенний
букет».
Раздел 6. Бумагопластика. (2ч.)
Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы
работы с бумагой. Оригами. Способы сгибания, разрезания, склеивания бумаги.
Тема. Работа с рваной бумагой. (1 ч.)
Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики.
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», «Подводные жители».



Тема. Смешанная техника(1ч.) (скручивание, складывание, резание бумаги).
Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до
шершавой и плотной. Использование свойств различных сортов бумаги в разнообразных
игровых приёмах (скручивание, скатывание, сгибание, резание бумаги и т.д.).
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Волшебный лес», «Маскарадные маски».
Раздел 7. Декоративное рисование. (6 ч.)
Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, творческой
импровизации ребёнка.
Тема. Симметрия. (1ч.)
Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. Использование средней
линии как вспомогательной при рисовании симметричной фигуры. Два игровых способа
изображения симметрии:
- одновременное рисование двумя руками сразу;
- использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с дальнейшей
прорисовкой деталей.
Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», «Образ
из пятна».
Тема. Стилизация. (1ч.)
Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Знакомство с лучшими
образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, дымковская игрушка и др.).
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», «Сказочные
кони».
Декоративные узоры.
Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, ледяные узоры на
стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные возможности и многообразие
узоров.
Тема. Орнамент.(1ч.)
Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна ритма и создание с
его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-превращения (растительные
и геометрические орнаменты).
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Ваза с орнаментом»
Тема. Сказочная композиция. (2ч.)
Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами художника. Работа от
эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный характер сказочных героев.
Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир»,
«Чудо-богатыри», «Добрая сказка».
Тема. Особенности русских народных промыслов. (1ч.)
Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, Древо жизни).
Практическое занятие. Примерные задания: «Дымковская сказка», «Гжельский букет», «На
ярмарке».
Тема. Декоративная композиция (витраж).(1ч.)
Знакомство с техникой витража и её основными правилами (стилизация изображения,
условный цвет, выразительные линии контура).
Практическое занятие. Примерные задания: Роспись стеклянных бутылочек и тарелочек.
Раздел 8. Волшебные страницы(2ч.)
Тема. Художники книга. (2ч.)
Понятие об иллюстрации. Разновидности книжной иллюстрации. Сказочные сюжеты в
рисунках И. Билибина. Использование различных сюжетов в работе над форэскизами,
поиски лучшего композиционного решения. Составление окончательного варианта эскиза.
Перенесение рисунка на оригинал (масштабная сетка) и детальная его проработка с учетом
собранного материала и на основе внимательного изучения текста произведения.
Колористическое решение эскиза с последующей проработкой этого решения в



окончательномразмере.
Практическое занятие. Примерные задания: Иллюстрирование классических произведений
детской литературы (по выбору учащихся). Создание макета книги.
9. Итоговое занятие. (1ч.)
Тестирование. Выполнение работ по замыслу. Выявление освоения теоретических знаний
с помощью тестирования и практического задания.
Просмотр творческих работ обучающихся и их обсуждение.



Разделы,
темы
программы

Кол
-во
час
ов

Содержание курса
внеурочной
деятельности

Форма организации
и виды
деятельности

Планируемые
результаты
освоения

1 Вводное
занятие

1 Правила техники
безопасности в
изостудии.

Групповая. Работа с
карточками

Знакомство с
правилами ТБ

2 Раздел 1.
Графика

6 Основы рисунка.
Линия, штрих,
точка, пятно, форма,
контраст форм.
Гармония цвета,
контраст цвета,
ахроматические и
хроматические
цвета.

индивидуальная,
групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

Использовать пятно
как основу
изобразительного
образа на
плоскости.
-соотносить форму
пятна с опытом
зрительных
впечатлений.
-видеть зрительную
метафору -находить
потенциальный
образ в случайной
форме силуэтного
пятна и проявлять
его путем
дорисовки.
-воспринимать и
анализировать (на
доступном уровне)
изображения на
основе пятна в
иллюстрациях
художников к
детским книгам.
-овладевать
первичными
навыками
изображения на
плоскости с
помощью линии,
навыками работы
графическими
материалами
(черный фломастер,
простой карандаш,
гелевая ручка).
-находить и
наблюдать линии и
их ритм в природе.
-сочинятьи

Тематическое планирование.



рассказывать с
помощью линейных
изображений
маленькие сюжеты
из своей жизни.

3 Раздел 2.
Живопись.

7 Основы
цветоведения,
особенности работы
с гуашью и
акварелью

индивидуальная,
групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

Овладевать
первичными
навыками работы
гуашью.
-соотносить цвет с
вызываемыми им
предметными
ассоциациями (что
бывает красным,
желтым и т.д.),
приводить
примеры.
-экспериментироват
ь, исследовать
возможности
краски в процессе
создания различных
цветовых пятен,
смешения и
наложения
цветовых пятен при
создании красочных
композиций

4 Раздел 3.
Композици
я.

2 Основные правила
композиционного
построения на
листе бумаги.
Линия горизонта,
композиционный
центр.

индивидуальная,
групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

- создавать
выразительную
композицию из
нескольких фигур;
создавать
тематическую
композицию
бытового жанра;
-уметь создавать
яркий,
запоминающийся
художественный
образ человека,
предмета, явления.

5 Раздел 4.
Пейзаж.

5 Образ дерева,
живописная связь
неба и земли,
колористические
особенности погоды
и освещения,
пространство, цвет,
воздушная
перспектива как
важнейшие средства

индивидуальная,
групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

-уметь предать в
пейзажном этюде
различные
состояния природы;
- выражать
эмоциональное
отношение к
природе в разные
времена года



художественной
выразительности
пейзажа.

6 Раздел 5.
Натюрморт
и его
изобразите
льные
возможнос
ти.

2 Натюрморт в
холодной и теплой
гамме,
декоративный
натюрморт.

индивидуальная,
групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

-понимать
специфику
художественного
натюрморта в
разные
исторические
эпохи;
- знать различия
декоративного и
реалистичного
изображения
натюрморта

7 Раздел 6.
Бумагоплас
тика.

2 Выразительные
возможности
бумаги. Оригами.
Аппликация из
рваной бумаги.
Материалы,
инструменты и
приспособления.
Что такое форма,
структура, фактура.
Индивидуальное и
коллективное
составление
сюжетных
композиций и
декоративных работ
в технике коллажа и
в форме панно.

индивидуальная,
групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

- владеть приемами
складывания
базовых форм
оригами; создавать
композиции в
мозаичной технике;
Использование
свойств различных
сортов бумаги в
работе
(скручивание,
скатывание,
сгибание, резание
бумаги)

8 Раздел 7.
Декоративн
ое
рисование.

6 Понятие симметрии
и асимметрии на
примерах
природных форм.
Стилизация как
упрощение и
обобщение
природных форм.
Орнамент –
повторение рисунка
через определённый
интервал. Сказка –
любимый жанр
художников.
Особенности
русских народных
промыслов.

индивидуальная,
групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

- иметь
представления о
народных
промыслах;
-знать виды
орнамента и типы
орнаментальных
композиций; - знать
особенности работы
в витражной
технике

9 Раздел 8.
Волшебные

2 Понятие об
иллюстрации.

индивидуальная, - знать о книжной
графике:



страницы Разновидности
книжной
иллюстрации.
Макет книги.

групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

особенностях
изобразительного
языка при
иллюстрировании
литературного
произведения,
выразительно
изображать
действие сюжета,
персонажей;
-выполнять макет
книги

10 Итоговое
занятие

1 Оформление работ.
Понятие о паспарту.
Оформление
выставки.

индивидуальная,
групповая,
дифференцированна
я, фронтальная,
практическая

- анализировать
детские работы на
выставке,
рассказывать о
своих впечатлениях
от работ товарищей
и произведений
художников;
-понимать и уметь
называть задачи,
которые решались в
каждой четверти;
-фантазировать и
рассказывать о
своих творческих
планах на лето.

Ит
ог
о
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