
 
 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебная палитра» для 5-8 классов реализуется в рамках художественно-эстетического 

направления. Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена на: выявление одаренных детей 

в области изобразительного искусства в раннем детском возрасте; создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно- нравственного развития детей; приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ; 

приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 

 

 Цели: - Формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой ценности; - 

Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных 

образах предметно- материальной и пространственной среды; - Развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры; - Овладение средствами художественного изображения; - Овладение основами практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами.  

Задачи: - развитие наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни; - развитие фантазии, т.е. способности на основе развитой 

наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности; - развитие художественных умений и навыков при 

работе с гуашью, акварелью, графическими материалами. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности.  

 

 Живопись. 

 Упражнения. 

Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти. Изучение строения дерева. Живопись. Жанр пейзажа. Рисование с натуры и по памяти, работа 

с палитрой, освоение основ цветоведения, смешанные и основные цвета. Работа с трафаретом. Иллюстрация к книге, организация листа в 

книге ( композиция). Анималистика.  Рисование с натуры , по памяти, с иллюстрации ( копирование), образ жизни. Рисование с натуры, по 

памяти, по таблице. Акварель. Карандаш. Рисование с натуры ( игрушки), по памяти, по таблицам современной техники. Конструкция. 

Линейный (сквозной) рисунок, светотень.  

 Графика. 

Техника штриха и его культура. Гризайль- как соединение рисунка и живописи. Светотень, цвет. Работа в технике гризайль. Конструкция. 

Материальность в рисунке. Жанр натюрморта. Карандаш. Линейное ( сквозное) построение. Предметы и анализ их формы.  

Перспектива. Рисунок по представлению из геометрических форм ( карандаш). Развитие аналитических способностей, воображения. 

Сквозной рисунок, штриховка по форме, конструирование. Рисунок, живопись. Дружеский шарж. Нетрадиционные техники рисования. 

 



 Тематическое рисование  

Знакомство с искусством мультипликации, работой художников в этой области. Освоение художественной техники, ее возможностей. Законы 

композиции. Знакомство с разнообразием штриха и его возможностями. Тематическое рисование и аппликация. В.Васнецов, П.Корин, 

Е.Вучетич,  В.Суриков. Патриотизм и история в изобразительном искусстве. Исторический жанр, иллюстрация. Иллюстрация к книге. От 

эскиза к завершению. Цвет в иллюстрации. Художники –сказочники: В Васнецов, И.Билибин, Ю.Васнецов, Е.Рачев, М.Врубель. Книжная 

графика. Оформление книги 

 Декоративное рисование. Аппликации, изобразительные техники  

Декоративное рисование, отработка живописной техники, « мазок», условность декоративного изображения. Живописная техника, 

цветоведение, простейшие виды печати. Украшение и стилизация. Работа с трафаретом. Ковроткачество. Контрастные цвета. Аппликация из 

цветной бумаги и других материалов. Новый год в жизни человека, в искусстве Овладение способом 

« набивки» по шаблону, трафарету, знакомство со способами размножения изображений. Печатная ( тиражная) графика, знакомство с 

творчеством художников- графиков. Искусство художника книги. История книгопечатания. Работа с текстом, шрифтом. Вспомогательная 

сетка, ее использование. 

 

2.Тематическое планирование: 

 

№ п\п Тема Кол-во часов Метапредметные результаты 

№ 1 

 

№ 2 

 

№ 3 

 

№ 4 

Живопись 

 

 Графика 

 

Тематическое рисование  

 

Декоративное рисование. 

Аппликации, изобразительные 

техники  

 

 

 

10 часов 

 

8 часов 

 

8 часов 

 

8 часов 

эмоционально-ценностное отношение к миру (семье, Родине, природе, 

людям) 

Итого:  34 часа  

 

 

Личностные результаты: - В ценностно-эстетической сфере –; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке 



своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; - В познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию 

мира; умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; - В трудовой сфере – навыки 

использования различных художественных материалов, стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

украшений 

 

 Метапредметные результаты: - Умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, 

музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др); - Желание общатьс\я с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; - Активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 

освоения содержания различных учебных предметов(литература, окружающий мир и др.) - Обогащение ключевых компетенций 

(коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; - Формирование мотивации и умений организовывать 

самостоятельную художественную деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; - Формирование способности 

оценивать результаты художественной деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности относятся к результатам  1 уровня: 

  умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности,  

  применять приемы акварельной живописи (по-сырому, а-ля-прима и др.), приёмы получения звучных, чистых, сложных, мягких цветовых 

пятен, цветовых сочетаний;  

 пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами выразительности в создании художественных образов отдельных 

объектов и состояний природы, в передаче пространственных планов, человека в движении, в составлении станковой и декоративной 

композиции;  

 

 


