
     

                                        

 



Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании»(от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ),с приказом Министерства образования и науки 

России(далее – Минобрнауки России)  от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении и введении вдействие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования", с приказом Минобрнауки России от 6октября 2009 

г. № 413 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования", на основе требований к 

результатам ФГОС НОО, ООО, СОО с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки 

России от 31.12.2015 №№ 1576, 1577, 1578), приказом  Министерства образования 

Калининградской области от 08.08.2013 № 819/1 «Об организации введения федерального 

государственного образовательного стандарта на ступенях основного и среднего (полного) 

общего образования в общеобразовательных учреждениях Калининградской области  в 2013 

году», Уставом МАОУ «СОШ г. Заленоградска» и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. 

       

                              Планируемые результаты обучения: 

      Личностные        результаты       освоения     программы по изобразительному искусству:   

       1) формирование       понятия     и   представления       о   национальной культуре, о вкладе    

русского   народа    в культурное     и   художественное наследие мира   

       2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов 

       3) развитие     творческого       потенциала       ребенка, активизация воображения и 

фантазии    

       4) развитие     этических      чувств     и    эстетических      потребностей, эмоционально-

чувственного восприятия окружающего мира природы и произведений   искусства     

пробуждение   и   обогащение   чувств   ребенка, сенсорных способностей детей;   

       5) воспитание      интереса      детей    к   самостоятельной        творческой деятельности, 

развитие   навыков   сотрудничества в художественной деятельности.    

          

       Метапредметные  результаты    освоения  программы по изобразительному искусству:    

      1)   освоение    способов     решения      проблем     поискового      характера   

Развитие   творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и 

самостоятельно решать творческие задачи    

      2)   развитие      визуально-образного мышления, способности откликаться   на 

происходящее    в   мире, в   ближайшем окружении.  

3)  развитие сознательного  подхода  к  восприятию  эстетического  в  действительности и  

искусстве,  а   также   к   собственной   творческой  деятельности   

     4) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить 

информацию с одного вида художественной деятельности на   другой   (с   одного    искусства     

на   другое)  

      5) формирование умения накапливать   знания   и   развивать   представления   об   

искусстве   и   его истории 

      6) воспитание умения и готовности слушать собеседника.      

      7)   развитие интереса к искусству разных стран и народов    

      8)   понимание связи народного  искусства  с  окружающей  природой,  климатом, 

ландшафтом,   традициями   и  особенностями  региона.  

     9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к 

различным видам искусства    

     10) воспитание нравственных и эстетических   чувств -  любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре. 

 

 

 

        



        Цель программы 

Формирование понимания значимости высокой духовности через мастерство, для  

воспитания  творческой и созидающей личности,  профессионально востребованной 

современным обществом. 

 

        Задачи программы 

1) Обучающие: 

- научить практическим приемам и навыкам изобразительного мастерства (в рисунке, 

живописи, композиции) 

- изучить разновидности техник выполнения в изобразительном искусстве, 

- научить раскрывать тему в изображении, 

2) Развивающие: 

- развить умения грамотно сочетать цвета, используемые в деятельности, 

- развивать фантазию, воображение, образное мышление, представление, используя занятия на 

цвет и фактуру и т.д. 

- развить способность достигать профессионального уровня в изобразительном творчестве, 

- сформировать интерес к творчеству, путём посещения музеев, выставок. 

3) Воспитательные: 

- воспитать любовь к народным традициям, 

- сформировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 

художественное творчество, 

- воспитать чувство красоты, 

- воспитать аккуратность, 

- воспитать терпение в работе, 

- воспитать целеустремлённость, 

- поддержать одарённых и талантливых детей. 

 

      Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя изучение всех основных видов пространственных искусств: 

изобразительных, конструктивных, различных видов декоративно-прикладного искусства, 

постижение роли художника в синтетических искусствах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел «Основы рисунка». 

В этом разделе происходит знакомство с видом изобразительного искусства –графикой. 

Дается понятие, как разные по характеру линии влияют на рисунок в целом. Рассматриваются 

способы начертания линий, дается представление о ритме, характере линий и пятен, 

композиции. 

Раздел «Основы цветоведения». 

В этом разделе дается понятие цветоведения, происходит знакомство с основными и 

составными цветами, отрабатываются навыки смешивания цветов для получения новых 

оттенков. 

Раздел «Орнамент. Стилизация». 

В этом разделе дается понятие стилизации, ее роль в декоративном рисовании, в частности, в 

орнаменте. Обучающиеся изучают упрощение и обобщение объекта для лучшего его 

понимания и изображения, а также трансформация природной формы в декоративную. 

Раздел «Основы декоративно-прикладного искусства». 

В этом разделе дается понятие декоративно-прикладного искусства как части 

изобразительного искусства. Обучающиеся знакомятся с народным искусством, в том числе и 

существующем в Калининградской области; учатся рассуждать о многообразии 

представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру.  

Раздел «Жанры изобразительного искусства». 

В этом разделе дается понятие жанров и видов изобразительного искусства. Обучающиеся 

учатся использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, гратажа, аппликации, бумажной пластики, 

пластилина, глины, природных материалов.  



Раздел «Тематическое рисование». 

В этом разделе продолжается знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства. 

Происходит знакомство с изображением человека в картине, дается понятие жанровой 

композиции, в том числе и многофигурной. Приемы работы акварелью и гуашью. 

 Конкурсы, акции, экскурсии. 

В течение всего года дети принимают участие в конкурсах: «Золотая осень», «Украсим школу  

к Новому году», «День зеленоградского кота», совершают экскурсию в краеведческий музей. 

 

 Тематический план 
 

№ 

 

 

 

Тема занятия Всего 

часов 

Содержание-

теоретическая 

часть/форма 

организации 

деятельности 

Содержание-

практическая 

часть/форма 

организации 

деятельности 

1 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 Беседа  - 

 ОСНОВЫ РИСУНКА (4часа)    

2 Выразительные средства линии 2 Презентация Рисование по 

представлению 

3 Линия и пятно 2 Презентация Рисование по 

представлению 

 ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ (7 часов)    

4 Воспоминания о лете (три основных цвета) 3 Видео Рисование по 

памяти 

5 Маковое поле (красный, зеленый) 2 Видео Рисование по 

памяти 

6 Бабочка (фиолетовый, синий, белый) 2 Видео Рисование по 

памяти 

 ОРНАМЕНТ, СТИЛИЗАЦИЯ (6 часов)    

7 Геометрический орнамент 2 Презентация Рисование с 

натуры 

8 Растительный орнамент 2 Презентация Рисование с 

натуры 

9 Орнамент с животными 2 Презентация Рисование с 

натуры 

 ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (10 

часов) 

   

 
10 

 
Из истории народных промыслов. 

 Городец 

2 Презентация Художественна

я роспись 

11 Хохлома 2 Презентация  Художественна

я роспись  

12 Гжель 2 Презентация Художественна

я роспись 

13 Изделия из янтаря 2 Презентация Конструирован

ие и ручной 

труд 

14 Экскурсия в краеведческий музей  2 - Экскурсия  

 ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА (18 часов) 

   

15 «Пейзаж родной земли» 2 Видео  Рисование с 

натуры 



16 Пейзаж 2 Презентация  

17 Пейзаж 2 Презентация Рисование по 

представлению 

18 Натюрморт «Осенний букет». 2 Видео Рисование с  

натуры 

19 Натюрморт 2 Презентация Рисование по 

памяти 

20 Портрет. Знакомство с биографией и 

творчеством Репина И.Е. 

2 Видео Изобразительн

ая 

деятельность 

21 Портрет 2 Презентация Изобразительн

ая 

деятельность 

22 Анималистический жанр. Знакомство с 

биографией и творчеством Серова В. 

2 Видео Изобразительн

ая 

деятельность 

23 Анималистический жанр 2 Презентация Изобразительн

ая 

деятельность 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ (6 

часов) 

   

24 Сказка волшебная 2 Викторина  Рисование по 

памяти 

25 Сказка бытовая 2 Викторина Рисование по 

памяти 

26 Народный праздник 2 Обсуждение  Рисование по 

памяти 

 КОНКУРСЫ, АКЦИИ , ЭКСКУРСИИ 

(18 часов) 

   

27 Знакомство с творчеством Васнецова 

В.М. на примере картины «Аленушка» 

2 Фильм  Рисование по 

представлению 

28 Онлайн путешествие «Третьяковская 

галерея» 

2 - Онлайн 

экскурсия 

29 Участие в конкурсе «Зеленоградсий кот» 2 - Рисование по 

представлению 

30 Плакат как вид искусства 2 - Создание 

плаката 

31 Групповая работа. Плакат «Быть 

здоровым - здорово!» 

2 - Создание 

плаката 

32 Экскурсия в городской парк 2 - Экскурсия 

33 Экскурсия в краеведческий музей 2 - Экскурсия 

34 Творческий проект «Сувенир своими 

руками» 

2 - Конструирован

ие и ручной 

труд 

35 Подведение итогов деятельности кружка 

– выставка творческих  работ 

обучающихся на свободную тему 

2 - Оформление 

выставки 

   

 

 

Всего 

часов: 

70 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 


