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Данная программа разработана в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Является модифицированной общеобразовательной программой, 

составленной на основе примерной программы внеурочной деятельности « 

Художественное творчество: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение,  (Работаем 

по новым стандартам) и авторской программы внеурочной деятельности 

«Академия художников» (автор Фролова Н. А.)  

Сроки реализации образовательной программы рассчитан на 1 год обучения.   
   Занятия по программе внеурочной деятельности «Юный художник» для  

учащихся 5 класса проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа в год  
 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

     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. 

 

Личностные результаты 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ. 

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 

жизни, видеть красоту людей, их поступков. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

- понимать необходимость добросовестного отношения  к общественно-

полезному труду и учебе.  

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

-   умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-   умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов; 

-  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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-   умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять рассуждать и делать выводы; 

-  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

-  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

-  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- 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; 

- развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; 

- 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); 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

- приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических 

искусствах (театр и кино); 
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- 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 культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

2.Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1. Введение  

Задачи: 

— познакомить учащихся с содержанием курса  

— вызвать интерес к занятиям изобразительным искусством. 

Содержание: 

Ознакомление учащихся с курсом обучения. Требования по безопасности труда 

и пожарной безопасности на занятиях по изобразительной деятельности. 

Оборудование и материалы, необходимые для занятий. Правила внутреннего 

распорядка учебного кабинета. 

2. Рисование с натуры 

Задачи: 

— учить анализировать и передавать в рисунке простейшую форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предметов; 

— учить изображать симметричную форму предметов, применяя среднюю 

линию как вспомогательную; 

— учить приемам работы акварельными красками, карандашом; 

— учить элементарным правилам композиций при рисовании с натуры; 

— формировать у учащихся навыки рисования по памяти и по представлению. 

Содержание: 

Беседа об истории развития рисунка у разных народов. Выдающиеся художники 

русской и зарубежной школы рисунка. Рисование с натуры простых по 

очертанию и строению объектов, расположенных фронтально (в профиль). 

Передача в рисунках формы, очертаний и цвета, изображаемых предметов 

доступными детям средствами. Выполнение набросков по памяти и по 

представлению различных объектов действительности. 

Программой рекомендуются графические и живописные упражнения, которые 

проводятся на разных этапах занятия и особенно часто в начале его, перед 

выполнением основного учебного задания. Каждое упражнение по содержанию 

тесно связано с основным заданием занятия. 

Графические и живописные упражнения могут быть примерно следующими: 
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1. Провести на листе бумаги (расположенном горизонтально) ряд 

горизонтальных линий на одинаковом расстоянии друг от друга. 

2. Провести на листе бумаги (расположенном вертикально) ряд вертикальных 

линий на одинаковом расстоянии друг от друга. 

З. Ровно залить одним тоном (любого цвета) поверхность прямоугольника, 

нарисованного во весь лист бумаги, не выходя за его пределы (упражнение 

выполняется акварельными красками). 

3. Рисование на темы и иллюстрирование  

Задачи: 

— учить умению передавать смысловую связь между предметами; 

— учить учащихся передавать свое отношение к сюжету художественно-

выразительными средствами; 

— развивать творческое воображение учащихся. 

Содержание занятий предполагает рисование на основе наблюдений или по 

представлению, иллюстрирование сказок. 

Примерные задания: 

• рисование на темы: «дождик идет, «Красавица зима, «Новогодняя елка, 

«Праздничный салют», «Сказочный дворец», «Солнечный день», «В цирке», 

«Как я помогаю маме», «Пейзаж с радугой», «Наши друзья — животные» и др.; 

• иллюстрирование русских народных сказок «Колобок, «Маша и медведь«, 

«Волк и семеро козлят« и др. 

4. Декоративно-прикладное творчество  

Задачи: 

— развивать цветовое восприятие, творческое воображение, чувство ритма; 

— формировать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

— воспитать уважение к народному искусству. 

Содержание занятий по декоративному рисованию предусматривает рисование 

узоров декоративных элементов (в первом полугодии — с образца, во втором — 

самостоятельное составление узора или орнамента). Учащиеся выполняют узоры 

в полосе, квадрате, круге, на основе декоративной переработки растительных, 

геометрических форм, форм животного мира (листьев деревьев и кустарников, 

цветов, грибов, кругов, треугольников, петухов и т. д.). 

5. Лепка  

Задачи: 

— учить детей различать пропорции и пластику формы; 

— учить простейшим приемам и навыкам лепки; 

— развивать зрительную память, глазомер, творческое воображение; 

— воспитать у детей представление о прекрасном, как о совершенстве, 

гармоничности, целесообразности, завершенности предметов и явлений 

действительности. 

Содержание занятий предусматривает лепку листьев деревьев, фруктов, овощей, 

предметов быта, птиц и животных с натуры, по памяти и по представлению; 

знакомство с природными особенностями глины и пластилина, с правилами 

лепки. Процесс обучения лепке начинается с выполнения простейших 
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упражнений — раскатывания на ладони и между пальцами глиняных 

(пластилиновых) шариков, цилиндров, колесиков. 

В качестве примерных заданий могут быть рекомендованы: 

• лепка простых по форме листьев, фруктов, овощей (листьев березы, дуба; 

яблока, огурца); 

• лепка домика из пластилина; 

• лепка птиц и животных (курицы, вороны, собаки и др.) по памяти и по 

представлению. 

6. Оформительская деятельность  

Задачи: 

— учить правилам оформления выставочных работ; 

— развивать эстетический и художественный вкус учащихся; 

— формировать у учащихся практические навыки оформительской 

деятельности. 

Содержание занятий по оформительской деятельности предусматривает 

обучение учащихся декоративному оформлению различных предметов, 

оформлению своих рисунков и декоративных работ к выставкам. 

Примерные задания: 

• поздравительные открытки; 

• роспись декоративной тарелки (Городецкая роспись или др); 

• паспарту для рисунка, аппликации, фотографии. 

7. Итоговые занятия  

Задачи: 

— закрепить знания и умения учащихся по курсу обучения; 

— выявить реальный уровень знаний и умений учащихся в различных 

направлениях изобразительной деятельности. 

Содержание: 

Теоретические знания учащихся проверяются с помощью устного опроса, 

тестов, контрольных карточек, кроссвордов. 

При оценке практической работы учащихся по теме, за полугодие и год, а также 

при оценке отдельных рисунков, педагогу необходимо руководствоваться 

критериями, определяющими степень усвоения знаний, умений, навыков в 

области изобразительного искусства 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы/раздела 

 

 
 

  № 

Наименование раздела тем 

Кол-во 

часов на 

изучение 

1 
Художественные материалы и природа  6 

2 
Изображение природы в различных техниках 6 

3 Спешите делать добро! Эти милые маленькие друзья 4 

4 Иллюстрации фольклора 3 

5 Я горжусь своей страной! 5 

6 Одежда древней Руси 5 

7 Я узнаю мир  5 

8  Итого 34 
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