
 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана для занятий с учащимися 5-7 

классов в  соответствии с новыми требованиями ФГОС средней ступени общего  образования второго 

поколения.  В процессе разработки программы  главным ориентиром стала  цель гармоничного 

единства личностного, познавательного, коммуникативного и социального  развития учащихся, 

воспитание у них интереса к активному познанию истории материальной  культуры и семейных 

традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду. Занятия художественной 

практической деятельностью развивают интеллектуально-творческий потенциал ребенка. Освоение 

множеств технологически приемов при  работе  с  разнообразными материалами помогает детям 

познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для развития 

инициативности, гибкости мышления.  

Цель курса — развитие визуально-пространственного мышления учащихся как формы 

эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего возможность самовыражения и 

ориентации в художественном, нравственном пространстве культуры. Задачи курса:  

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа 

реальности и произведений искусства;  

• обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуальнопространственной формы;  

• освоение художественной культуры как формы материального выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах;  

• развитие творческого опыта,  предопределяющего способности к самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности;  

• 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.          

  

                                                  Место  в учебном плане  

По данной рабочей программе внеурочной деятельности «Рисование и дизайн» изучается в 5-7-х 

классах из расчёта 2 часа в неделю.   Тематическое планирование составлено на 35 учебных недель.    

Учебных недель – 35  

Количество часов в неделю – 2   

Количество часов за год – 70  

                                      Планируемые результаты внеурочной деятельности  

  

Личностные результаты:  

в ценностно-ориентационной сфере  

• формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать пластические 

искусства во всем многообразии их видов и жанров;  

• принятие мультикультурной картины современного мира; в трудовой сфере:  

• формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических творческих работ;   

готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; в 

познавательной сфере:  

• умение познавать мир через образы и формы изобразительного искусства.  

  



Метапредметные результаты проявляются:  

• в развитии художественно-образного, эстетического типа мышления, формировании целостного 

восприятия мира;   

• в развитии фантазии, воображения, художественной интуиции, памяти;  

• в формировании критического мышления, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного искусства;  

• в получении опыта восприятия произведений искусства как основы формирования 

коммуникативных умений.  

  

В результате реализации программы ученику предоставляет возможность научиться:  

в познавательной сфере:  

• познавать мир через визуальный художественный образ, представлять место и роль изобразительного 

искусства в жизни человека и общества;  

• осваивать основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного языка разных 

видов изобразительного искусства, художественных средств выразительности;  

• приобретать практические навыки и умения в изобразительной деятельности;  

• различать изученные виды пластических искусств;  

• воспринимать и анализировать смысл (концепцию) художественного образа произведений 

пластических искусств;  

• описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры, используя для этого 

специальную  терминологию,  давать  определения  изученных  понятий; в 

ценностно-ориентационной сфере:  

• формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей;  

• развивать эстетический (художественный) вкус как способность чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров, осваивать мультикультурную 

картину современного мира;  

• понимать ценность художественной культуры разных народов мира и место в ней отечественного 

искусства;  

• уважать культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к 

жизни, духовно-нравственный потенциал, аккумулированный в произведениях искусства;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных в произведениях 

искусства; в коммуникативной сфере:  

• ориентироваться в социально-эстетических и информационных коммуникациях;  

• организовывать  диалоговые  формы  общения  с  произведениями  искусства; в 

эстетической сфере:  

• реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности, 

осуществлять самоопределение и самореализацию личности на эстетическом уровне;  

• развивать художественное мышление, вкус, воображение и фантазию, формировать единство 

эмоционального и интеллектуального восприятия на материале пластических искусств;  

• воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и 

массового изобразительного искусства, уметь выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в 

творческой деятельности;  

• проявлять устойчивый интерес к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; в трудовой сфере:  

• применять различные выразительные средства, художественные материалы и техники в своей 

творческой деятельности.  

 

 

Содержание программы  внеурочной деятельности 



  

Основными содержательными линиями при изучении изобразительного искусства являются:  

возникновение и виды пластических искусств; язык и жанры изобразительного искусства; 

художественный образ и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства; связь времен в искусстве на примере эволюции 

художественных образов.  

Основными видами учебной деятельности учащихся являются: восприятие произведений 

пластических искусств; практическая творческая деятельность в различных жанрах, видах, 

художественных материалах и техниках.  

Календарно-тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема  

Колво 

часов  

Содержание  

1   Введение  2 Знакомство с художественными 

материалами. Выполнение этюдов.  

2-3  Представление человека о мироздании        2 
Эскиз проект современного сооружения 

на основе стилизованной природной 

формы  

4-5  Образы фантастических животных в 

мифологии  

2 
Выполнение объемного образа 

фантастического животного   

6  Мир архитектуры  

2 
Эскиз объемной композиции из 

геометрических фигур  

7  Храмовая архитектура  

2 
Графический рисунок Древнегреческого 

храма  

8-9  Замковая архитектура   

2 

Графические и живописные зарисовки  

9  Архитектурный пейзаж  
2 

  Работа живописными материалами  

10  Декоративное искусство в пространстве 

архитектуры  

2 

 Выполнение графических эскизов  

11  Витраж  
2 

 Работа в материале. Имитация  

12  Мозаика  
2 

 Работа в материале. Имитация  

13  Садово-парковая скульптура  
2 

Эскиз украшения сада, парка..  

14 - 

15  

Интерьер   

2 
Выполнение набросков и зарисовок. 

Эскизы мебели  

16  Натюрморт в интерьере  
2 

Работа графическими материалами  



17  Цвет в интерьере  
2 

Работа живописными материалами  

18  Интерьер музыкальной и литературной  
2 

Выполнение композиции  

 гостиной   2  

19  Костюм как произведение искусства  

2 

Силуэтное изображение стилей одежды  

20  Аксессуары  
2 

Работа графическими материалами  

21  Эскиз – проект - материал  

2 
Выполнение композиции. Работа в 

материале.  

22  Символика формы  
2 

Выполнение набросков и зарисовок.  

23  Символика цвета  

2 

Графические и живописные зарисовки  

24-  

25  
Художественная обработка материала   

2 

Роспись по ткани  

26- 

27  
Эскиз проект кованной решетки  

2 
Выполнение композиции. Работа в 

материале.  

28- 

29  
Книга как произведение искусства  

2 

Выполнение графических эскизов  

30  Книга своими руками  
2 

Работа в материале.  

31  Художественный шрифт  
2 

Выполнение композиции  

32  Эмблема, экслибрис  
2 

Работа графическими материалами  

33  Художественный плакат  

2 
Выполнение композиции. Работа в 

материале.  

34  Подведение итогов   
2 

Выставка работ  

35  Резерв  

2 

  

  

Итого – 70 часов  
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