
 

  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности изостудии «Волшебная кисточка» 

предназначена для обучающихся 6 классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым. 

Представленная программа изучается в рамках реализации Основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым и Программы воспитания и социализации обучающихся при получении 

основного общего образования.  

Программа внеурочной деятельности изостудии «Волшебная кисточка» составлена 

на основе: 

Нормативные и правовые документы  

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», от 17.12.2010 №1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» от 17 мая 2012 №413; 

 Приказ от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 17 

декабря 2010 г. №1897; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» от 28.12.2010 №2106; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012, №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2020»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. №729-р 

«План мероприятий на 2015 — 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996 – р 

«Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Правительство Российской Федерации Постановление от 30 декабря 2015 г. 

№1493 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования  детей (внешкольные учреждения)» СанПиН 2.4.4.1251-03, 

зарегистрированный в Минюсте России 27.05.2003 г., регистрационный номер 4594; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.02. 2016 

№07-719 «О подготовке к введению ФГОС ОВЗ»; 

 Концепция федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях, Послание Президента Российской Федерации федеральному Собранию РФ 

от 22.12.2012г. №ПР-3410; 

 Примерная основная образовательная программа. Основная школа. (Одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России 

по вопросам организации введения федеральных государственных стандартов 

начального общего образования), (от 08.04.2015 №1/15, от 28.10.2015 №3/15). 

Региональный уровень:  

 Закон ЯНАО от 04.04.2012 №13-ЗАО «О нормативах и объёмах финансирования 

расходов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Закон ЯНАО от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 



 Приказ Департамента образования ЯНАО от 05.03.2015 №383 «Об утверждении 

Плана основных мероприятий по формированию условий для развития дополнительного 

образования детей в сфере научно-технического творчества в системе образования 

Ямало – Ненецкого автономного округа»; 

 Письмо Департамента образования Ямало – Ненецкого автономного округа от  

13.05.2011 №801-15-01.1897 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Информационное письмо Департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 14.05.2012 №801-15-01/2431 «Об организации внеурочной 

деятельности учащихся»; 

 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО для общеобразовательных организаций, протокол №4 от 

18.12.2013 ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»; 

 Методика комплексной оценки индивидуального прогресса внеучебных 

достижений обучающихся. – Салехард: ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 2014. – 59 с.; 

 Заседание координационного совета по внутриведомственному и 

межведомственному взаимодействию по вопросам здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний №87 от 30.11.2016; 

 Концепция развития естественно-научного образования в Ямало - Ненецком 

автономном округе, утверждена приказом департаментом образования ЯНАО от 

25.01.2017 №102. 

Муниципальный уровень: 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 26.04.2012 №390 «Об утверждении Примерного положения об 

организации внеурочной деятельности обучающихся в образовательных учреждениях 

Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района «О внесении изменений в 

приказ Департамента образования Надымского района от 26.04.2012, №390 «Об 

утверждении примерного Положения об организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях Надымского района» от 14.11.2013, №989; 

 Приложение к приказу Департамента образования Надымского района от 

26.04.2012 №390 «Примерное положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в образовательных учреждениях Надымского района»; 

 Приказ Департамента образования Надымского района от 06.09.2013 №765 «Об 

утверждении программы развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы и 

программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях муниципального образования Надымский район»; 

 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 30.05.2014 №510 «Об использовании методических рекомендаций 

по реализации программ внеурочной деятельности в контексте ФГОС»; 

 Приказ от 12.11.2014 №959 «Об организации работы по проведению мониторинга 

готовности муниципальных образовательных систем к введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего 

общего образования в системе образования Надымского района»; 



 Приказ Департамента образования Администрации муниципального образования 

Надымский район от 17.12.2015 №1178 «Об использовании в практической работе 

методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности, проектированию 

и реализации дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных 

образовательных организациях Надымского района»; 

 Информационное письмо от 13 мая 2011 г. №801-15-01/1897 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

Институциональный уровень: 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. 

Надым (приказ Департамента Образования Администрации муниципального 

образования Надымский район от 12.08.2015 №639);  

 Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 

31.08.2016 г. №190); 

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 23.05.2013 №7). 

 Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», 

г.Надым (протокол педагогического совета от 28.08.2015 №1). 

 Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации 

внеурочной деятельности (протокол педагогического совета от 28.08.2017 №5). 

 

Цель данной рабочей программы - развитие образного восприятия визуального мира 

и освоение способов художественного, творческого самовыражения личности. 

Задачи: 

   гармонизация эмоционального, духовного и интеллектуального развития личности 

как основы  формирования целостного представления о мире; 

  развитие способностей к художественно-творческому познанию мира и себя в этом 

мире; 

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению); 

  формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта; 

   подготовка обучающегося к осознанному выбору индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: быть мыслящими, инициативными, 



самостоятельными, вырабатывать свои новые оригинальные решения, быть 

ориентированными на лучшие конечные результаты.  Реализация этих требований 

предполагает человека с творческими способностями. Среди многообразия видов 

творческой деятельности изобразительное искусство одно из ведущих положений. Этот 

вид деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё 

отражение особенности восприятия человеком окружающего мира.  Занятия 

художественной практической деятельностью, по данной программе решают не только 

задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок 

является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими 

особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как 

можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях 

простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные 

возможности и способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  
В программе выделены три способа художественного освоения действительности: 

изобразительный, декоративный и конструктивный. Постоянное личное участие 

школьников в этих трёх видах деятельности позволяет систематически приобщать их к 

миру искусства в его взаимодействии с жизнью.  

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

Рабочая программа внеурочной деятельности изостудии «Волшебная кисточка» в  6 

классах посвящена изучению собственно изобразительного искусства. Здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре.  

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной 

человеческий опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это 

большая работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно 

изобразительных искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью 

фундаментальных наук по отношению к прикладным. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебная программа рассчитана на один год. Изостудия «Волшебная кисточка» 

реализует общекультурное направление внеурочной деятельности. В соответствии с 

планом внеурочной деятельности изостудии «Волшебная кисточка» в 6 классе отводится 

1 час в неделю. Соответственно программа рассчитана на 35 часов. 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира, качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний.  

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, 

и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно – познавательные и внешние мотивы; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- осмысленное и эмоционально- ценностное восприятие визуальных образов реальности 

в произведениях искусства; 

- освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 -понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

-ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально- нравственной оценки. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные результаты 
Обучающийся научится: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 



-  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

 

Коммуникативные результаты 

Обучающийся научится: 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы. 

 

Познавательные результаты 

Обучающийся научится: 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 



Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-   использовать   выразительные возможности графических материалов при работе с 

натуры (карандаш, фломастер); 

- понимать значение ритма и характера линий в создании художественного образа; 

- выполнять цветовые растяжки по заданному свойству, владеть навыками 

механического смешения цветов; 

- использьвать выразительные средства графики (тон, линия, ритм, пятно) в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-   применять правила объемного изображения геометрических тел с натуры; 

- понимать роль языка изобразительного искусства в выражении художником своих пе-

реживаний, своего отношения к окружающему миру в жанре натюрморта; 

- с помощью   цвета   передавать   настроение в натюрморте; 

-анализировать цветовой     строй     знакомых произведений натюрмортного жанра; 

-  понимать роль пропорций в изображении головы, лица человека; 

- применять основы   изобразительной грамоты в работе; 

-  ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства; 

- понимать значение перспективы в изобразительном искусстве; 

- использовать правила перспективы в собственной  творческой работе; 

-работать гуашью, акварелью, используя основные средства художественной 

изобразительности (композиция, цвет, светотень, перспектива) в творческой работе.. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 

- определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

- понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

- различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

-анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

-понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу. 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса: 

• 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 культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности  эстетического характера.  



Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную  деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

курса:  

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания  жизни и средства организации 

общения;   

• развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения;  

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 

классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 

современности);  

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

изобразительных искусств (живопись, графика, скульптура);  

• приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности;  

• развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства; 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

• развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности.  

  

Способы проверки результатов 
      

В процессе обучения детей  по данной программе отслеживаются три вида 

результатов:  

 - текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);  

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие);  



 - итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 

весь учебный год и по окончании всего курса обучения).  

Выявление достигнутых результатов осуществляется:  

 - через отчётные просмотры законченных работ.  

  - через результативное участие обучающихся в конкурсах детских рисунков. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

   Формы подведения итогов реализации программы: 

 итоговая выставка лучших творческих работ учащихся; 

 участие в конкурсах различного уровня, по номинациям «живопись», «рисунок», 

«декоративно - прикладное искусство». 

 

 

 



6. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

(темы) 

раздела 

Кол-

во 

часо

в 

 

Содержания 
Формы 

организации 
Виды деятельности 

1 Язык 

изобразитель

ного 

искусства. 

9 Инструктаж по ТБ. Виды изобразительного искусства и основы их образного 

языка. Художественные материалы и техники. Рисунок – основа языка всех 

видов изобразительного искусства. Линия и ее выразительные возможности. 

Ритм линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Понятие силуэта. Цвет 

– основа языка живописи. Основы цветоведения. Цвет в произведениях 

живописи. Объемные изображения животных в различных материалах. Основы 

языка изображения.  

Парные, групповые 

и индивидуальные 

Беседы, дискуссии, 

наблюдения, 

экскурсия, 

практические работы 

2 Мир наших 

вещей. 

Натюрморт. 

10 Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира 

– натюрморт. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Конструирование из бумаги куба. Изображение объема на плоскости и линейная 

перспектива. Натюрморт из трех геометрических тел. Освещение. Свет и тень 

натюрморта. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. «Декоративный 

натюрморт». Выразительные возможности натюрморта. 
 

Парные, групповые 

и индивидуальные 

Беседы, дискуссии, 

сравнения, 

наблюдения, 

практические 

работы. 

3 Вглядываясь 

в человека. 

Портрет. 

10 Образ человека – главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее 

основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. Повороты и 

ракурсы головы.  
Графический портретный рисунок. Сатирические образы человека. Шарж и 

карикатура. Образные возможности освещения в портрете. Набросок с 

изображением головы в различном освещении. Роль цвета в портрете. Великие 

портретисты прошлого. 

Групповые и 

индивидуальные, 

коллективные 

Беседы, дискуссии, 

наблюдения, 

экскурсия, 

практические 

работы. 

4 Человек и 

пространство

. Пейзаж. 

5 Изображение пространства в истории. Правила построения перспективы. 

Линейная перспектива и воздушная перспектива. Пейзаж – большой мир. 

Пейзаж-настроение.  

Парные, групповые 

и индивидуальные 

Беседы, дискуссии, 

наблюдения, 

практические 

работы. 

5 Обобщающи

й урок 

 

1 Обобщающий урок по теме: «Искусство в жизни человека» Искусствоведческая 

викторина. 

Групповая и 

индивидуальная 

Беседа, наблюдение, 

анализ 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Язык изобразительного искусства (9ч) 

1.   Инструктаж по ТБ. Виды иизобразительного искусства и 

основы их образного языка. Художественные материалы и 

техники 

1 Выявлять и называть виды пластических и изобразительных 

искусств, виды графики; основы изобразительной грамоты 

(ритм, цвет, тон, композиция); Пользоваться   

выразительными возможностями графических материалов 

при работе с натуры (карандаш, фломастер и т.д.). Понимать 

значение ритма и характера линий в создании 

художественного образа. Эмоционально воспринимать 

произведения станковой графики, станковой живописи. 

Различать основные характеристики и свойства цвета. 

Понимать значение слова «колорит» и его роль в создании 

художественного образа. Пользоваться средствами 

выразительности графики, живописи; Называть имена и 

произведения выдающихся художников, творчество которых 

рассматривалось на учебных занятиях. 

2.   Рисунок – основа изобразительного искусства. Зарисовки с 

натуры веточки березы (колоски, колючки). Пленэр. 

1 

3.   Линия и её выразительные возможности. Ритм линий. «Порыв 

ветра», «Туман»  

1 

4.   Пятно как средство выражения. Ритм пятен. Пленэр. 1 

5.   Цвет- основа языка живописи.  Основы цветоведения.. «Букет 

золотой осени» 

2 

6.   Цвет в произведениях живописи. Экскурсия в Музей истории и 

археологии г.Надыма. 

1 

7.   Основы языка изображения. Обобщение материала раздела. 

Итоговый проект 
2 

Мир наших вещей. Натюрморт (10 ч) 

8.   Изображение предметного мира – натюрморт. Натюрморт в 

технике аппликация 

1 Объяснять взаимосвязь реальной действительности и ее 

художественного изображения в искусстве. Участвовать в 

диалоге о значении реальности и фантазии в творчестве 

художника. Объяснять термин «натюрморт». Называть 

выдающихся художников и их произведения в жанре 

натюрморта. Эмоционально воспринимать произведения   

искусства   натюрмортного жанра; творчески работать, 

используя выразительные возможности графических 

материалов (карандаш, мелки) и язык изобразительного 

искусства (ритм, пятно, композиция). Различать линейные, 

плоскостные и объёмные формы. Объяснять правила 

объемного изображения геометрических тел с натуры; основы 

композиции на плоскости. Определять основы 

изобразительной грамоты: светотень. Понимать роль языка 

9.   Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. Куб, 

конус 

1 

10.   Изображение объёма на плоскости, линейная перспектива. 

Натюрморт из трех геометрических тел 

2 

11.   Натюрморт в графике. Рисование с натуры 2 

12.   Цвет в натюрморте. Рисование с натуры 2 

13.   Цвет в натюрморте. «Декоративный натюрморт»  1 

14.   Выразительные возможности натюрморта. Обобщение 

материала раздела 

1 



изобразительного искусства в выражении художником своих 

переживаний, своего отношения к окружающему миру в 

жанре натюрморта. Создавать и разрабатывать 

натюрмортную композицию на плоскости, применяя язык 

изобразительного искусства и выразительные    средства 

графики 

Вглядываясь в человека. Портрет (10 ч) 

15.   Образ человека – главная тема искусства  1 Определять жанр изобразительного искусства: портрет. 

Соотносить изображение человека в портрете и его характер, 

внутренний мир. Понимать роль пропорций в изображении 

головы, лица человека. Владеть навыками выразительного 

использования  графических средств и материала (уголь, 

мелки, карандаш) при работе с натуры.  Анализировать   

образный язык произведений портретного   жанра. Создавать 

наброски (пятном) головы в различном освещении. Создавать 

портрет в технике коллажа. Определять выразительные 

возможности цвета и освещения в произведениях 

портретного жанра. Видеть и использовать цвет как   средство   

выражения настроения   и   характера героя. 

16.   Конструкция головы человека и её пропорции. «Портрет в 

технике аппликация»  

1 

17.   Изображение головы человека в пространстве. Анфас 1 

18.   Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 3/4 1 

19.   Изображение головы человека в пространстве. Портрет в 

профиль 

1 

20.   Образные возможности освещения   в портрете. Набросок с 

изображением головы в различном освещении. Черная 

акварель 

1 

21.   Роль цвета в портрете. Рисование с натуры «Мой автопортрет» 2 

22.   Сатирические образы человека. «Шарж друга» 1 

23.   Великие портретисты прошлого. Экскурсия в Музей. 1 

Человек и пространство в изобразительном искусстве (5 ч) 

24.   Правила построения перспективы. Правила линейной 

перспективы 

1 Понимать значение перспективы в изобразительном 

искусстве. Объяснять правила линейной и воздушной 

перспективы. Использовать правила перспективы в 

собственной  творческой работе. 

Организовывать перспективное пространство пейзажа.  

Соотносить высоту горизонта в картине и его образный 

смысл. Понимать роль колорита в пейзаже-настроении.  

25.   Правила построения перспективы. Правила воздушной 

перспективы.  

1 

26.   Пейзаж- настроение. Природа и художник. Рисование с натуры 

«Весенний пейзаж». Пленэр. 

1 

27.   Обобщение материала раздела. Итоговый проект. 2 

28.   Обобщающий урок по теме «Искусство в жизни человека». 

Искусствоведческая викторина 

1 Определять основные виды и жанры изобразительных 

(пластических) искусств. Называть выдающихся художников 

и их произведения. Анализировать содержание, образный 

язык произведений портретного, натюрмортного и 

пейзажного жанров. 



7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Технические средства обучения: 
- ноутбук для учителя; 
- мультимедийный проектор; 

- принтер; 

- колонки; 

- нетбуки для учеников. 

 
Учебно- практическое и учебно – лабораторное оборудование: 

1. Мольберт. 
2. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

картин, иллюстраций, рисунков учащихся. 
3.Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с 

программой обучения. 
4. Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, гуашевые, тушь, 

ручки с перьями, бумага белая и цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, 

уголь, кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки (набор), клей, 

ножницы, рамы для оформления работ. 

 
УМК 

 Для педагога: 

1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство: Искусство в жизни человека: учебник для 

6 класса общеобразовательных  учреждений. Под редакцией Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в 

начальной школе. – М., 1999 г. 

3. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г. 

4. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г. 

5. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г. 

6. Э.Э. Пурик, Н.Э. Ахадуллина Изобразительное искусство. Учебник для учащихся 7-8 

кл. – Уфа: Китап, 2007 г. 

7. Вакуленко Е.Г. Народное декоративно-прикладное искусство: теория, история, практика 

/ Е.Г. Вакуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

8. Кузнецова Л.С. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре. О языке 

архитектуры, скульптуры, живописи. – Киев, 1989. 

9. Вегнер А.Л. Психологические и рисуночные тесты: иллюстрированное пособие. М.: 

АЛАДОС-ПРЕСС, 2007.  

10. Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:Н. 

Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 

11. Большой самоучитель рисования / Пер. с англ. О.Солодовниковой, Н.Веденеевой, 

А. Евсеевой. – М.: ЗАО «РОСМЭН -  ПРЕСС», 2009. – 192 с. 

 

 Для обучающихся: 

1. Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная энциклопедия / Л.В. 

Варавва. – Ростов н/Д., 2007. 

2. Искусство (Малая детская энциклопедия) / сост. К. Люцис. – М.: Русское 

энциклопедическое товарищество, 2001. 

3. Маккэлэм Г.Л. 4000 мотивов: цветы и растения: справочник / Г.Л. Маккэлэм. – М.: АСТ: 

Астрель, 2006. 

4. Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Педагогика, 1983. 

 



 

ЦОРы:  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collektion.edu/ru 

2. Коллекция «Мировая художественная культура»: http://www.art.september.ru 

3. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала: 

http://www.musik.edu.ru 

4. Блог по живописи -  http://aqq-project.ru/-  

5. Видеоуроки по рисунку - http://artdrawing.ru/tree.html  

6. Музей современного искусства - http://rutube.ru/tracks/2268694.html  

7. Виртуальный музей искусств. – Режим доступа : http://www.museum-online.ru 

8. Словарь терминов искусства. – Режим доступа : http://www.artdic.ru/index.htm 

 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://aqq-project.ru/-
http://artdrawing.ru/tree.html
http://rutube.ru/tracks/2268694.html

