


Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Класс живописи » разработана  

на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Класс живописи»  разработана 

для учащихся 5-6 классов 

Данный курс состоит из двух разделов. 

I раздел: “Волшебная кисточка” (декоративно-прикладное искусство). 

II раздел: Уроки Карандаша. 

 

Цель:  формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующей личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции 

до ее реализации 

Задачи:  

 Ознакомить с историей возникновения видов и жанров изобразительного 

искусства. 

 2. Изучить основные виды и методы работы в этих направлениях 

 3. Познакомить учащихся с основными вопросами теории изобразительного 

искусства. 

 4. Дать начальные представления о процессе создания натюрморта, пейзажа. 

 5. Применить полученные знания в практической деятельности по изготовлению и 

декорированию различных изделий. 



 

 

Декоративное рисование можно использовать при решении воспитательных и 

образовательных задач.  

Во-первых, рисование оказывает влияние на мыслительную деятельность: рисунок 

по сути представляет собой рассказ, но не словами, а изобразительными средствами. 

Характер мотивов и образов декоративного искусства связан с задачами преображения 

среды, окружающей человека, в соответствии с его представлениями о добре и красоте. 

Во-вторых, волшебное возникновение под карандашом или кистью изображения 

доставляет удовольствие, вызывает положительные эмоции, вносит во внутренний мир 

ребёнка радость и бодрость. Обучающимся более понятны и близки работы народных 

мастеров, и воспринимают они их глубже и полнее, чем большие живописные полотна. 

В-третьих, очень важно, что ребёнок видит результаты своей деятельности, учится их 

анализировать и находить им применение. 

В-четвёртых, детский рисунок может стать своеобразным психологическим тестом, 

отражающим многие черты характера ребёнка. 

В разделе, знакомясь с декоративно-прикладным искусством, дети познают 

разнообразие и богатство культуры родного народа, усваивают традиции и обычаи, 

передаваемые из поколения в поколение, пополняют объём знаний об орнаменте, 

геометрическом (в виде овала, круга, ромба, квадрата) и растительном (в виде 

растительных форм с включением изображений животных и птиц). 

 

К концу обучения дети должны:  

 знать названия цветов и оттенков;  

 знать элементарные правила смешения цветов; 

 познакомиться с тёплыми и холодными тонами; 

 узнать о влиянии цвета на настроение; 

 освоить различные техники рисования; 

 применять приёмы рисования кистью; 

 узнавать главные элементы народной росписи; 

 познать разнообразие и богатство культуры родного народа, усвоить традиции и обычаи, 

передаваемые из поколения в поколение; 

 свободно работать карандашом; 

 рисовать с помощью схем и алгоритмов. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

 

    Возрастные особенности достижения результатов воспитания  

В 6 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения результатов.  

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы. 

 

Личностными результатами изучения программы  является формирование 

следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

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; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

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. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения  программы является формирование 

следующих знаний и умений. 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания 

образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний. 

 

                      Содержание курса внеурочной деятельности 6  класс 

 

Формы организации и виды деятельности:  

 

беседы по изобразительному искусству с показом слайдов, репродукций, фильмов и т. д. с 

использованием мультимедийной системы 

просмотр видеофильмов, DVD дисков 

участие в конкурсах разных уровней 

Предметные недели 

Мастер – классы 

Выставки 

 

«Волшебная кисточка» (9 часов) 

«Уроки карандаша»  (8 часов) 

 

Овладение необходимыми для него техническими приёмами Волшебной 

кисточкой  способствует развитию двигательных ощущений, а главное – мелкой 

моторики, ведь детям приходится прорисовывать очень мелкие элементы росписи: точки, 

волнистые и прямые линии, завитки и т.п., а ритмичность в расположении элементов 

декоративного узора помогает развитию чувства ритма. Рисуя узор, дети учатся “держать” 

линию, ограничивать свои движения. Часть из них дети рисуют пальцами, что укрепляет 

мышцы пальцев и активизирует чувствительность кожи. 

Уроки Карандаша помогут развить у ребёнка графические и технические навыки. 

Дети с удовольствием будут многократно повторять то или иное движение руки с 

карандашом, как бы отрабатывая свободное и уверенное формообразующее движение. 

Ребёнок будет испытывать эмоциональное положительное чувство, удовлетворение, когда 

то или иное движение удаётся ему, когда он способен управлять своей рукой, подчинять 

её выполнению задуманного. Не случайно интерес к изобразительной деятельности, 

желание и нежелание рисовать связывают с умением изображать. Алгоритмические схемы 

вызывают положительные эмоции у детей и желание рисовать. Алгоритмы рисования 

просты, рациональны, они позволяют выделить основные, существенные детали и 

показать, как их можно изобразить на бумаге. Ребёнок в силах сначала с помощью 

взрослого, а затем и самостоятельно проследить логику создания изображения.  



В формировании графических умений и навыков предусматривается следующее: 

уметь сравнить свой рисунок с изображаемым предметом; при выполнении любого из 

видов учебного рисования уметь соблюдать правило рисования от общего к деталям; 

уметь композицией выделить главное в сюжете; уметь работать в технике акварели, уметь 

передавать цвет изображаемых предметов.  

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Наши краски и палитра. 1 

2 Краски и листья.  1 

3 Осень в лесу. (Весна в лесу) 1 

4 Туманное утро.  1 

5 Я люблю пушистое. 1 

6 Я люблю колючее. 1 

7 Понятие натюрморт. 1 

8 Свет и тень. 1 

9 Натюрморт из пятен. 1 

10 Как нарисовать кота. 1 

11 Волшебные бабочки и жуки. Понятие 

симметрии. 

1 

12 Хрупкие цветы.  1 

13 Предметы труда.  1 

14 Кисти и краски, мы шагнули в сказку.  1 

15 Зима (весна) и природа.  1 

16 Свойства красок 1 

17 Свойства красок. Итоговое занятие – 

выставка. 

1 
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