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Программа внеурочной деятельности «Калейдоскоп творчества» 

 

I. Пояснительная записка 

 

Данная программа  разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству и авторской 

программы Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», М.»Просвещение» 2013 г. Она соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009 г.) 

           Программа внеурочной деятельности  по изобразительному искусству,  направлена на формирование духовной 

культуры средствами художественно - творческой изобразительной деятельности, которая дает возможность не только 

отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно участвовать в ее созидании на основе 

эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального образа мира.         

          Программа «Калейдоскоп творчества» рассчитана на учащихся 5 класса, увлекающихся изобразительным 

искусством и художественно – творческой деятельностью. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю, 34 

часа в учебный год.  Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового искусства 

(живопись, графика), а также  языка декоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из 

скульптурного материала).. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 

 

Цель данной программы – состоит в том, чтобы  дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в 

области изобразительного искусства, формировать   художественную  культуры у учащихся  как  неотъемлемую часть  

культуры  духовной. 

 

Цель определяет следующие задачи: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или ином виде 

искусства; 

 Художественно - эстетическое воспитание учащихся, развитие их творческих способностей и вкуса; 

 расширение кругозора и формирование представления о роли искусства в жизни общества; 



 влияние декоративно - прикладного искусства на жизненную среду человека; 

 приобщение детей к наследию русского народного искусства и его традициям; 

 развитие образного мышления, воспитание учащихся в гармонии с окружающим миром, с родной природой, 

открытие красоты мира; 

 развитие творческой фантазии, индивидуальности и воображения; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно, использовать термины, формировать определения понятий, используемых в опыте 

мастеров искусства; 

 формировать  у  учащихся нравственно - эстетическую  отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и 

в искусстве; 

  формировать художественно - творческую активность школьника; 

 расширение художественно-эстетического кругозора;  

 приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов искусства; 

 освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных материалов и 

инструментов;  

 создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики;  

 освоение простейших технологий дизайна и оформления; 

 воспитание зрительской культуры. 

 

 

II. Содержание курса программы 

1. Живопись. Дать 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, натюрмортов, бытовых сцен,  сказочных животных, 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 

тёмного и светлого пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике. 

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

 

III. Планируемые результаты: 

Предметными результатами изучения программы «Калейдоскоп творчества» в 5-м классе является формирование 

следующих знаний и умений: 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, 

гармония, соотношение, часть и целое. 

 Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно – 

нравственном развитии человека; 

 Ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение 

некоторых из них; 

 Ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

 Первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

Личностными результатами изучения программы  «Калейдоскоп творчества» в 5-м классе является формирование 

следующих знаний и умений: 

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 



 воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

 развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

 формирование духовных и эстетических потребностей; 

 овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

 воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 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); 

 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; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения программы «Калейдоскоп творчества»  является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 



 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; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

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

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 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: 

 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

1. донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления 

изделиях; 

2.  оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях изобразительного искусства 

и следовать им; 



 

Учебно-тематический план 

 

Учебно-тематический план программы  5  класса 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

теоретические 

 

 

Практические 

1. Беседа «Изобразительное искусство в творчестве русских 

художников». 

1  

2. Рисунок – основа изобразительного творчества. Линии и ее 

выразительные возможности.  

1  

3. Рисунок как основа изобразительного искусства. Графические 

зарисовки с натуры. 

 1 

4. Рисунок как основа изобразительного искусства. Графические 

зарисовки с натуры. 

 1 

5. Тёплые и холодные цвета в живописи. Натюрморт «Краски осеннего 

листа». Рисование с натуры. 

 1 

6. Тёплые и холодные цвета в живописи. Натюрморт «Краски осеннего 

листа». Рисование с натуры. 

 1 

7. Тёплые и холодные цвета в живописи. Натюрморт «Краски осеннего 

листа». Рисование с натуры. 

 1 

8. Цвет. Основы цветоведения.  1  

9. Цвет в живописи «мы рисуем Осенний лес».  1 



10. Цвет в живописи «мы рисуем Осенний лес».  1 

11. Цвет в живописи «мы рисуем Осенний лес».  1 

12. Понятие формы. Многообразие окружающего мира. 1  

13. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Рисуем 

натюрморт из геометрических фигур. 

 1 

14. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Рисуем 

натюрморт из геометрических фигур. 

 1 

15. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Рисуем 

натюрморт из геометрических фигур. 

 1 

16. Правила построение перспективы. Воздушная перспектива. 1 

 

 

17. Правила построение перспективы. Воздушная перспектива. Рисуем 

«пейзаж настроения» 

 1 

18. Правила построение перспективы. Воздушная перспектива. Рисуем 

«пейзаж настроения» 

 1 

19. Правила построение перспективы. Воздушная перспектива. Рисуем 

«пейзаж настроения» 

 1 

20. Изображения объёма на плоскости и линейная перспектива. 1 

 

 

21. Выразительные возможности натюрморта. Рисуем натюрморт.  1 

 

22. Выразительные возможности натюрморта. Рисуем натюрморт.  

 

 

1 



 

 

 

 

23. Освящение. Свет и тень 1  

 

24. Пейзаж в графике с применением различного материала (графический 

карандаш, уголь, пастель, цветной карандаш, тушь и перо) 

 

 

1 

25. Пейзаж в графике с применением различного материала (графический 

карандаш, уголь, пастель, цветной карандаш, тушь и перо) 

 1 

26. Пейзаж в графике с применением различного материала (графический 

карандаш, уголь, пастель, цветной карандаш, тушь и перо) 

 1 

27. Пейзаж в русской живописи  1  

28. Природа и художник. Рисуем пейзаж «Родные просторы»  1 

29. Природа и художник. Рисуем пейзаж «Родные просторы»  

 

1 

30. Природа и художник. Рисуем пейзаж «Родные просторы»  

 

1 

31. Освящение свет и тень. Изображение природы в разных состояниях.    1 

32. Освящение свет и тень. Изображение природы в разных состояниях.    1 

33. Свободная тема «Лето, ах лето!»  1 

34. Подведение итогов по завершению учебного года. Выставка работ. 1  

Итого 9 25 



 

 

Используемая литература: 

 5 - 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. – Школа Неменского  М., Просвещение, 2014. 

 Приборы для рисования: кисти, краски, гуашь, карандаши,  гелевые  ручки, цветная бумага. 

 Наглядные образцы. (Основные цвета, Цветоведение, Тёплые и холодные цвета, Натюрморт, Пейзаж). 

 

 

 


