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2021 — 2022 уч. год 

 Рабочаяпрограмма«Смотрю на мир глазами художника»составленавсоответствиистребованиямиФедерального государственного 

образовательного стандарта начального образования,  примерных программ внеурочной деятельности (Смотрю на мир глазами художника, 

Автор Е. И. Коротеева) /Начальное и основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. 

— 4-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 111 с. — (Стандарты второго поколения).2021 г.  

 Цель программы «Смотрю на мир глазами художника» - датьвозможностьдетямпроявитьсебя,творческираскрыться через 

различные виды изобразительной иприкладнойдеятельности. 

 Заданиянаправленынаосвоениеязыкахудожественнойвыразительностистанковогоискусства(живопись,графика,скульпту

ра),атакжеязыкадекоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурногоматериала) и 

бумажной пластики. Кроме этого, предполагаетсятворческаяработасприроднымиматериалами. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения (5 класс), реализуется за счет часов внеурочной деятельности. На изучение курса отводится 

34 часа в год. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет формироваться: 

- чувствогордостизакультуруиискусствоРодины,своегонарода; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны имиравцелом; 

- эстетические чувства,художественно-нравственноемышление,наблюдательностьи фантазия; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой деятельности; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуално-личностные позиции, социальные компетенции, личностные          

качества; 

- способности к саморазвитию. 

 



Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- творческомувидениюспозицийхудожника,т.е.сравнивать,анализировать, выделять главное,обобщать; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии споставленнойзадачей; 

- находить эффективные решенияхудожественно-творческихзадач; 

- развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники гофрирования, скручивания, сминания, сгибания; 

-   конструировать из природных материалов; 



-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, 

декоративно-прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений, птиц, насекомых; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 



№ Тема урока Всего 

часов 

Из них Характеристика основных видов деятельности Формы 

организаций 

занятий 
Теория Практик

а 

1.  Введение: правила 

техники безопасности. 

1 1  Организовывать рабочее место с соблюдением 

техники безопасности 

Беседа 

 

2.  Свойства акварели, 

составление таблицы 

цветов. 

1  1 Знать понятия и уметь объяснять их значения: 

основной цвет, составной цвет, дополнительный 

цвет. Получать представление о физической 

природе света и восприятии цвета человеком. 

Экспериментировать и исследовать возможности 

краски в процессе создания различных цветовых 

пятен,  

Рисуем вместе с 

учителем по этап 

но, 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

3.  
Композиция из осенних 

цветов. 

1  1 

4.  Тематическая композиция 

"Осенний день в городе" 

1 0,5 0,5 Осваивать простые композиционные умения 

организации изобразительной плоскости в сюжете 

композиции Уметь выделять композиционный центр 

в собственном изображении. Объяснять понятия 

«картинная плоскость», «точка зрения», «линия 

горизонта», «точка схода», «вспомогательные 

линии».  Различать и характеризовать как средство 

выразительности высокий и низкий горизонт в 

произведениях изобразительного искусства.  

Объяснять правила воздушной перспективы. 

Приобретать навыки изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы. Иметь навык сравнения 

цветовых пятен по тону, смешения красок, получения 

различных оттенков цвета.  Экспериментировать и 

исследовать возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен. Применять в работе 

теплые и холодные цвета и их оттенки 

индивидуально 

практическая 

деятельность 
5.  Композиция "Морской 

пейзаж". 

1  1 

6.  

Композиция "Горный 

пейзаж" 

1  1 Осваивать простые композиционные умения 

организации изобразительной плоскости в сюжете 

композиции Уметь выделять композиционный центр 

в собственном изображении. 

Приобретать творческий опыт в процессе создания 

красками цветовых образов с различным 

эмоциональным звучанием.  Овладевать 

навыками живописного изображения. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

7.  Тематическая композиция 1  1 Осваивать навыки композиционного мышления на индивидуально 



"Наши зимнии забавы" основе ритма пятен, ритмической организации 

плоскости листа. 

Овладеть техникой нанесения фонагубкой, создавая 

фактуру снега. 

практическая 

деятельность 

8.  

Приемы кистевой росписи 

1  1 Овладеть приемами кистевой росписи индивидуально 

практическая 

деятельность 

9.  

Цветочная композиция в 

круге 

1  1 Соотносить многоцветье цветочной росписи на 

подносах с красотой  индивидуально практическая 

деятельность цветущих лугов. Осознавать единство 

формы и декора в изделиях мастеров. Составлять 

узор из декоративных листьев и цветов. 

коллективно - 

творческая работа 

10.  

Роспись готовой формы 

по жостовским мотивам 

1  1 Рассматривать красоту жостовских росписей. 

Анализировать технику мазка. Создавать фрагмент 

жостовской росписи в живописной 

импровизационной манере в процессе выполнения 

творческой работы. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

11.  Тематическая композиция 

"Весенний день" 

1  1 Осваивать простые композиционные умения 

организации изобразительной плоскости в сюжете 

композиции Уметь выделять композиционный центр 

в собственном изображении. Рассматривать узоры и 

формы, созданных природой, интерпретировать их в 

собственных композициях. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 
12.  

Тематичесакя композиция 

"Весенний день" 

1  1 

13.  Закрепление знаний о 

языке выразительности 

графики. Тоновое пятно. 

1 0,5 0,5 Овладевать представлениями о пятне как одном из 

основных средств изображения. 

Приобретать навыки обобщенного, целостного ви-

дения формы. Развивать аналитические возможно-

сти глаза, умение видеть тональные отношения 

(светлее или темнее). 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

14.  Линия, штрих, тон. 

Тематическая композиция 

гелевой ручкой "В 

аквариуме есть частица 

моря" 

1  1 Приобретать представления о 

выразительных возможностях линии, о 

линии как выражении эмоций, чувств, 

впечатлений художника. 

коллективно –  

творческая работа 



15.  Тонкие линии. 

Тематический рисунок 

"Дерево" 

1 0,5 0,5 Учиться видеть красоту в  природных формах 

(сосны, старого дерева, молодой поросли,.) 

Освоение техники рисования линией разной 

толщины глядя на натуру 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

16.  

Дерево с кроной и тенью. 

1  1 Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. Осваивать 

техники рисования линией разной толщины с 

введением тона 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

17.  Рисование ветки дерева 

(карандаш) 

1  1 Рассуждать о характере художественного образа в 

различных линейных рисунках известных. 

 Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. Графическое 

изображение на цветной бумаге. Графическое 

контрастное изображение на черной бумаге гелевыми 

ручками. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

18.  Рисование ствола старых 

деревьев 

1  1 индивидуально 

практическая 

деятельность 

19.  Кленовый лист (карандаш, 

тушь) 

1  1 Приобретать навыки работы графическими 

материалами в процессе создания творческой 

работы. Развивать композиционные навыки, чувство 

ритма, вкус в работе с художественными 

материалами. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

20.  

Рисование лодки 

1  1 Овладевать простыми навыками изображения с 

помощью пятна и тональных 

отношений. Осуществлять на основе ритма 

тональных пятен собственный художественный 

замысел, связанный с изображением состояния 

природы (гроза, туман, солнце и т. д.). 

 

2

1

2

1

2

1

1 
Пейзаж городской улицы 

1  1 Получать представление о мировоззренческих осно-

ваниях правил линейной перспективы как художе-

ственного изучения реально наблюдаемого ми-

ра. Наблюдать пространственные сокращения (в 

нашем восприятии) уходящих вдаль предме-

тов. Приобретать навыки (на уровне общих пред-

ставлений) изображения перспективных сокраще-

ний в зарисовках наблюдаемого пространства.  

Приобретать навыки обобщенного, целостного ви-

индивидуально 

практическая 

деятельность 

2

2 
Пейзаж городской улицы 1  1 



дения формы. Развивать аналитические возможно-

сти глаза, умение видеть тональные отношения 

(светлее или темнее). Графическое изображение на 

цветной бумаге (день). Графическое контрастное 

изображение на фиолетовой бумаге гелевыми руч-

ками (вечер) 

2

3 

Графический портрет 

1  1 Приобретать интерес к изображениям 

человека. Развивать художественное видение, 

наблюдательность, умение замечать 

индивидуальные особенности и характер 

человека. Овладевать новыми умениями в 

рисунке. Выполнять наброски и зарисовки близких 

людей, передавать индивидуальные особенности 

человека в портрете. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

2

4 
Лепка лежащих животных 1 0,5 0,5 Характеризовать основные скульптурные 

материалы и условия их применения в 

объемных изображениях. Рассуждать о 

средствах художественной выразительности 

в скульптурном образе. Осваивать простые 

навыки художественной выразительности в 

процессе создания объемного изображения 

животных различными материалами 

индивидуально 

практическая 

деятельность 2

5 

Лепка сидящей фигуры 

человека 

1  1 

2

6 

Лепка рельефа. 

Выполнение творческого 

задания 

1 0

,

5 

0,

5 

Называть виды скульптурных 

изображений. Объяснять назначение 

рельефа в жизни людей.  Рассуждать о 

средствах художественной выразительности 

в рельефном   образе. Осваивать простые 

навыки художественной выразительности в 

процессе создания рельефа. 

Беседа, 

коллективно - 

творческая работа 

2

7 

Лепка рельефа. 

Выполнение творческого 

задания 

1  1 коллективно - 

творческая работа 

2

8 

Композиция из листьев, 

создание фантастического 

дерева 

1  1  

 

Осваивать приемы соединения материалов 

коллективно – 

творческая  

работа 

2

9 Коллаж из разных 
1 0,5 0,5 Осваивать приемы 

вырезания из бумаги, ткани, сложенной в 

коллективно – 

творческая  



 

 

4. Тематическое планирование 

материалов несколько раз.  Осваивать 

приемысклеивания объектов из разных 

материалов. 

работа 

3

0 

Коллаж из разных 

материалов 

1  1 

3

1 Фантастические животные 

1  1 Осваивать приемы 

вырезания по контуру 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

3

2 

Создание образов 

танцующих фигур, фигур 

в движении 

1  1 Осваивать приемы вырезания из бумаги, 

сложенной гармошкой и по  контуру. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

3

3 Оформление уголков 

природы 

 

1  1 Создавать образы из природных материалов: 

корней, шишек, семян, камней, мха и т.д. 

Применять в композиции в качестве 

дополнительныхобъектовпластилиновыеформы

иформы,полученныеизбумаги. 

Беседа, 

коллективно – 

творческая 

работа 

3

4 

Организация и 

обсуждение выставки 

детских работ 

1 0,5 0,5 Участвовать в анализе  детских художественных 

работ 

Организация 

выставки детских 

работ 

  34 4,5 29,5   



№ Тема урока Всего часов Из них 

Теория Практика 

1.  Введение: правила техники безопасности. 1 1  

2.  Свойства акварели, составление таблицы цветов. 1  1 

3.  Композиция из осенних цветов. 1  1 

4.  Тематическая композиция "Осенний день в городе" 1 0,5 0,5 

5.  Композиция "Морской пейзаж". 1  1 

6.  Композиция "Горный пейзаж" 1  1 

7.  Тематичесакя композиция "Наши зимние забавы" 1  1 

8.  Приемы кистевой росписи 1  1 

9.  Цветочная композиция в круге 1  1 

10.  Роспись готовой формы по жостовским мотивам 1  1 

11.  Тематичесакя композиция "Весенний день" 1  1 

12.  Тематичесакя композиция "Весенний день" 1  1 

13.  Закрепление знаний о языке выразительности графики. Тоновое 

пятно. 

1 0,5 0,5 

14.  Линия, штрих, тон. Тематическая композиция гелевой ручкой "В 

аквариуме есть частица моря" 

1  1 

15.  Тонкие линии. Тематический рисунок "Дерево" 1 0,5 0,5 

16.  Дерево с кроной и тенью. 1  1 

17.  Рисование ветки дерева (карандаш) 1  1 

18.  Рисование ствола старых деревьев 1  1 

19.  Кленовый лист (карандаш, тушь) 1  1 

20.  Рисование лодки 1  1 

21 Пейзаж городской улицы 1  1 



 

22 Пейзаж городской улицы 1  1 

23 Графический портрет 1  1 

24 Лепка лежащих животных 1 0,5 0,5 

25 Лепка сидящей фигуры человека 1  1 

26 Лепка рельефа. Выполнение творческого задания 1 0,5 0,5 

27 Лепка рельефа. Выполнение творческого задания 1  1 

28 Композиция из листьев, создание фантастического дерева 1  1 

29 Коллаж из разных материалов 1 0,5 0,5 

30 Коллаж из разных материалов 1  1 

31 Фантастические животные 1  1 

32 Создание образов танцующих фигур, фигур в движении 1  1 

33 Оформление уголков природы 1  1 

34 Организация и обсуждение выставки детских работ 1 0,5 0,5 

  34 4,5 29,5 
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