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                                              Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» разработана 

для 5-9 классов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования, с рекомендациями Примерной 

программы художественно- эстетического направления Е.И.Коротеевой. Данная 

программа тесно связана с программой по изобразительному искусству Б.Н.Неменского, а 

так же с программами по технологии Н.И.Рогоцевой, «Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека», авторы Горяева Н.А., Островская О.В. (М.:Просвещение,2013) 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия 

и развития личности в целом. 

 

Содержание программы рассчитано на художественную деятельность школьников в 

разнообразных формах: изображение на плоскости и в объёме; декоративную и 

конструктивную работу; восприятие явлений действительности и произведений искусства 

(слайдов, репродукций,); обсуждение работ товарищей; результаты собственного 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; поисковую работу школьников по подбору иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных 

произведений (народных, классических, современных). 

 

Содержание программы состоит в том, что в процессе обучения, учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

 

Основная цель программы. способствовать самовыражению и развитию личности 

посредством творческой и академической живописи для всестороннего развития и 

удовлетворения потребностей учащихся, формирования общей культуры школьника и 

развития мотивации личности к познанию и творчеству. 

Основные задачи: 

• создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности учащихся; 

• создание условий для самоутверждения и самореализации личности, возможности 

проявить «себя» растущему человеку и пережить ситуацию успеха; 

• развитие познавательных интересов, творческих способностей и творческой 

активности; 

• привить ребёнку радость творчества через изобразительную деятельность, работу с 

живописными материалами, техниками, развивать его фантазию; 

• повышение мотивации учащихся к обучению силой воздействия живописи через 

художественно-эстетическое образование. 

• Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. Учебный материал 

представлен следующими тематическими разделами, отражающими 

деятельностный характер и нравственную сущность художественного образования. 

 



Воспитательные задачи: 

✓ Прививать интерес к культуре, к истокам народного творчества 

✓ Воспитать нравственные качества детей 

✓ Формировать чувство самоконтроля 

Развивающие задачи: 

 

— развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—  приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства,  

Режим занятий: 

5класс-35 часов 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 миут, 1 раз в неделю 

Программа учитывает традиции художественного образования и современные 

инновационные методы. Смысловая и логическая последовательность программы 

обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 

Программа объединяет практические художественно – творческие задания, 

художественно – эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру. Программа построена на 

принципах тематической целостности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

 Содержание программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника» рассчитана на органическое соединение изобразительного творчества и 

художественных технологий. Программа структурно строится как теоретико–

практическая система, которая допускает вариативность в зависимости от образовательно 

– технологических возможностей школы. Обучение через деятельность является 

основным принципом на уроках изобразительного искусства. Курс способствует 

формированию предметных знаний и умений для решения мотивированными 

школьниками учебно–познавательных и учебно–практических задач, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного материала. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1) Уровневый подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

2) Формирование ИКТ – компетентности обучающихся повышают эффективность 

приобретения ключевых навыков и коммуникаций. 

3) Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 

обучающимся проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных дисциплин. 

4) Колористическое восприятие художественных произведений учит понимать красоту 

цвета в произведениях искусства и в реальной жизни. 

На уровне содержания предметной линии курса создаются условия для 

формирования: 



✓ понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – пространственной 

формы; 

✓ овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоциональной оценки; 

✓ интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры; 

✓ уважения к созидательному труду, к обучению; 

✓ ценностного отношения к культурно-историческому наследию народа, чему 

способствует знакомство с образцами классического искусства и народного 

художественного творчества; 

✓ овладения основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

✓ потребности в новых знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и 

творческому характеру профессии художника; 

✓ самореализации и развития; 

✓ нравственных чувств, этического сознания; 

✓ ценностного отношения к природе и окружающей среде, экологического сознания 

через знакомство с разнообразными явлениями и состояниями природы; 

✓ Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил 

техники безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически 

чистых материалов. 

По окончании занятий учащиеся должны знать:  

• приобретают навыки работы живописными материалами, изучают их свойства, 

возможность и эстетические качества.  

• развитие навыков последовательного ведения живописной работы помогают 

раскрывать образное и живописно-пластическое решение в творческих работах.  

• художественные и эстетические свойства цвета, их основные закономерности, 

создание цветового строя способствуют передаче цветовых отношений в условиях 

пространственно-воздушной среды в живописных творческих работах.  

• навыки в использовании основных техник и материалов формируют умение 

изображать объекты предметного мира пространства и фигуры человека. 

Планируемые и личностные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

- формирование ответственного отношения к учению, саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывая культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

- умение анализировать произведения искусства; 

- понимание особенности образного языка; 



- создавать с натуры и по воображению образы живописными материалами; 

- эмоциональное восприятие образов природы, отраженных в картине; 

- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

- усвоение принципа построения изображения и пространственно-временного развития; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащегося проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- умение определять цели обучения, ставить задачи обучения, развивать мотивы 

познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные пути решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять самоконтроль, самооценку деятельности 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к курсу 

«Живопись» через освоение роли автора своих художественных работ; 

- ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- мотивации к коллективной творческой работе; представления о труде художника, его 

роли в жизни каждого человека; 

- личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Критерии оценивания по окончанию учебного года 

• конкурс рисунков,  

• итоговая выставка рисунков,  

• проект,  

• викторина 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности «Смотрю на мир 

глазами художника» (5 класс) 

Для изучения программы «Смотрю на мир глазами художника» в 5-9 классах должны 

быть в наличии следующие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский стол, 

шкафы для хранения учебных пособий, настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

образовательном процессе): 



-классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

- компьютер 

-проектор, др.) 

-вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации  

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

-художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса 

 

Печатные пособия, иллюстративные материалы 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» 

1. Живопись 

 Начальные представления об основах живописи, развитие умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой 

или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт 

«от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, сказочных 

животных и птиц, растений, трав. 

2. Графика 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима 

на графический материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого 

пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы 

цветными карандашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

3. Скульптура 

 Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — глиной и 

пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

4. Аппликация 

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать 

развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности 

фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых 

составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более 

сложные тематические композиции. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций). 

5. Бумажная пластика 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также сминание 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа. 



Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

6. Работа с природными материалами 

 В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, семена, 

камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в 

создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют 

функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных 

объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При 

обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. 

При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и 

содержание учебных задач. 

Учащиеся должны понимать: 

• понимать учебную задачу; 

• понимать особенности художественного замысла и его воплощения; 

• осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей 

деятельности; 

• воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• организовывать совместную деятельность и совместное сотрудничество. 

Учащиеся научатся: 

• использовать варианты выполнения работы; 

• понимать содержание художественных произведений; 

• читать простое схематическое изображение; 

• соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

• создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально – 

пространственных искусств; 

• работать различными живописными художественными материалами; 

• развивать индивидуальные творческие способности, формирующие интерес к 

творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятий 5кл 

1 Природа - главный художник (основы рисунка, графика) 9ч 

2 Искусство в человеке (виды изобразительного искусства) 9ч 

3 Человек в искусстве (портретный жанр) 

 

8ч 

4 Декоративно – прикладное творчество 9ч 

 Итого: 35 

Учебно-тематическое планирование  

№ 

Урока 

Тема занятий Дата 

проведения 

план факт 

1 До свидания, лето   

2 «Отгадки к загадкам» Выполняют блиц-рисунок на 

озвученные загадки, 

  

3 Будь осторожен с огнем   

4 Осенние листья   

5 Осень пришла   

6 Сказочный ковш   

7 Деревянный дом    

8 Иллюстрация к народной сказке.    

9 "Транспорт в будущем" Выполняют эскиз   

10 Геометрические тела   

11 Сказочная архитектура   

12 «Прялка" Рисуют с картины   

13 Фигура человека   

14 Русские богатыри   

15 Эскизы карнавальных костюмов    

16 Новогодняя открытка    

17 Зимние забавы   

18 Такие разные машины   

19 Городская улица   

20 Значок   

21 Две птицы   

22 Коробка с конфетами   

23 Весна идет   

24 Весенний букет   

25 Моя семья   

26 Ассоциативное рисование    

27 Необычная планета   

28 Мой мультфильм   

29 Пасхальное яйцо   

30 Кто на чем путешествует   

31 Роспись посуды   

32 Мечтаем о лете   

33 «Ковер» Рисунок-фантазия   

34 Сказочная птица   

35 Итоговая работа   

 Итого: 35 часов 
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