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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   ВНЕУРОЧНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Метапредметными результатами изучения программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

·  определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

· учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

· с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

· учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

· выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона 

Познавательные УУД: 

· ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

· перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

· преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

· донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

·  слушать и понимать речь других. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ЕЁ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Основы художественной грамоты 14ч 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные 

сочетания в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на 

выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, 

штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по 

форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.  



 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование 

литературных произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на 

пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

 

Раздел 2. Графика  20ч 

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, 

перо – ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного 

характера. Изобразительный язык графики:  линия, штрих, пятно, точка.   

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 Гравюра на картоне.  

 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

                Формы организации внеурочной деятельности 

1. Беседы 

2. Экскурсии в природу (наблюдения) 

3. Выставки 

4. Творческая мастерская 

 

               Виды внеурочной деятельности 

1. Художественное творчество 

2. Познавательная  

3. Трудовая  

4. Проблемно – ценностное общение  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество 

часов 

(всего) 

Теория Практика 

 Раздел 1. Основы художественной грамоты (14ч) 

1. Вводное занятие. Условия безопасной работы. 

Знакомство с планом работы. 

1  

 

1 

2. Выполнение линий разного характера: прямые, 

волнистые линии красоты, зигзаг. Орнаментальная 

1 1 



композиция. Организация плоскости.  

 

 

 

Теория на 

каждом 

занятии 

10-15 

минут 

3. Натюрморт из трёх предметов. Понятие  «тон». 

Одноцветная акварель – «гризайль». Тоновая 

растяжка. 

1 1 

4. Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём. 

Организация пространственной среды. Карандаш, 

бумага. 

1 1 

5. Холодные цвета. Стихия – вода. Акварель. 

Рисование по методу ассоциаций. 

1 1 

6. Теплые цвета. Стихия- огонь.  Акварель.рисование 

по методу ассоциаций. 

1 1 

7. Зарисовки растений с натуры. « Осенние листья». 

Пластика линий. Изобразительные свойства 

карандаша. 

Линия, штрих, тон, точка. 

1 1 

8. Природная форма – лист.  Тоновая растяжка цвета, 

акварель.  

1 1 

9.  Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. 

Изобразительные свойства гуаши. 

1 1 

10.  «Дворец Снежной королевы». Ритм геометрических 

форм. Холодная цветовая гамма. Гуашь. 

1 1 

11. Портрет Снегурочки. Гармония теплых и холодных 

цветов.  Гуашь. Пропорция человеческого тела. 

1 1 

12. «Цветы весны». Изобразительные свойства 

акварели. Беседа о натюрморте, как о жанре 

живописи. Иллюстративный материал. 

1  1 

13. «Прогулка по весеннему саду». Композиция с 

фигурами в движении. Пропорция человеческой 

фигуры.  

1 1 

14. Аттестационная творческая работа. Свободный 

выбор тем и материалов для исполнения. 

1 1 

 Всего часов по разделу 1. 14  

 

Раздел 2. Графика (20ч) 



1. Вводное занятие, введение в тему. Условия 

безопасной работы. Знакомство с планом работы с 

графическими материалами и приспособлениями. 

Разнохарактерные линии. Тушь, перо. 

2  

 

 

 

 

 

 

Теория на 

каждом 

занятии 

10-15 

минут 

2 

2. «Листья и веточки». Рисование с натуры. Тушь, 

перо. Упражнения на выполнение линий разного 

характера: прямые, изогнутые, прерывистые, 

исчезающие. 

2 2 

3 «Осенние листья» -  композиция  и использование 

живых листьев в качестве матриц. «Живая» линия – 

тушь, перо.  

3 3 

4.  Натюрморт – набросочный характер рисунков с 

разных положений, положение предметов в 

пространстве. Свет и тень – падающая.собственная.  

3 3 

5. «Город» - цветовой фон в технике монотипии. Дома 

– линиями, штрихами. Люди – силуэты. Цвет как 

выразитель настроения. 

3 3 

6. «Терема».  Гравюра на картоне. Беседа о русской 

архитектуре с использованием иллюстративного 

материала. 

2 2 

7. Поздравление. Использование шаблона и 

трафарета. Штрих.  Выделение главного. 

3 3 

8. Открытка – поздравление. Использование 

аппликации, орнаментики. Шрифт. Творческая 

работа. 

1 1 

9. Творческая аттестационная работа. Свободный 

выбор техники и материалов.  

1  1 

                           Всего часов по разделу 2 20  20 

 Итого часов  34  34 

 

 

 

 

 



 


