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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Изобразительное искусство составлена на основании 
следующих нормативных документов: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»;  
• Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  
• Примерной основной образовательной программой основного общего 
образования, одобренной решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  
• Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной 
образование) // под ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 
•  Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. 
Методический конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010 
 
Цель программы «Акварелька» является формирование творческой и 
созидающей личности через развитие эстетической отзывчивости и 
приобщения к искусству. 
Основные задачи: 
- воспитательная – формирование эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 
опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и 
самосозидания; 
- художественно-творческая – развитие творческих способностей, фантазии и 
воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 
нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 
- техническая – освоение практических приемов и навыков изобразительного 
мастерства (рисунка, живописи и композиции). 
 
Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 
существующих в этой области заключается в том, что программа 
ориентирована на применение широкого комплекса различного 
дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой 
предусмотрено, чтобы каждое занятие направлено на овладение основами 
изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной 
и творческой работе. 
Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 
активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в 
процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 
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обучающихся развиваются творческие начала. Занятия способствуют 
разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию 
творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 
эстетического воспитания. 
 
Количество часов в неделю – 1 ч. 
Количество часов в год – 34ч 
Класс – 2-3-4 
 
 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Соориентированность на достижение планируемых результатов ФГОС:  

Личностные результаты: 
• осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 
• эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, 
выражать свои эмоции; 
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
• высказывать своё отношение к художественным произведениям, к 
творчеству своих товарищей, своему творчеству. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
• определять и формулировать цель деятельности с помощью 
преподавателя; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
материалом; 
• учиться работать по предложенному преподавателем плану 
Познавательные УУД: 
• находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и преаодавателя; 
Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне 
рассказа, художественного изображения); 
• понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать 
художник своим произведением; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 
 
 
 
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности: 



Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития 
их творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 
принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 
коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 
Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 
общения и чувства коллективизма. Общественное положение результатов 
художественной деятельности школьников имеет большое значение в 
воспитательном процессе. 
Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены 
в программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 
беседы, объяснения, лекции, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, 
комбинированные, чисто практические занятия. 
1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ, Правила поведения обучающихся, 
Правила работы с карандашом, кисточкой, красками. 
Выразительные средства изображения: линия, точка, пятно, цвет. 
Виды линий: прямая, волнистая, ломаная, кривая. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: занятие в художественном объединении  
Форма предметов. 
Рисунок с натуры. Предметы простой и сложной формы. Последовательность 
работы над рисунком. Тональная проработка формы. Градации светотени. 
 Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: занятие в художественном объединении  
Холодная цветовая гамма. Теплая цветовая гамма. 
Знакомство с холодной и теплой цветовой гаммой. 
Композиционное решение рисунка. 
Размер рисунка и листа бумаги. Заполнение плоскости листа. Расположение в 
пространстве – загораживание предметов. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: занятие в художественном объединении  
Декоративно-прикладное искусство. 
Знакомство с декоративно-прикладным искусством. Узор, орнамент, роспись. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: занятие в художественном объединении  
Цвет и оттенок. Смешиваем краски. 
Цветовое пятно. Правила смешивания красок. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: занятие в художественном объединении  
Художник и фантазия. 
«Кляксография», монотипия – отпечатывание. 
Иллюстрация. 
Герои любимых сказок. Иллюстрация к сказке, рассказу. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: занятие в художественном объединении  
Проведение и подготовка выставки рисунков. 
Групповая работа над оформлением выставки рисунков. 
Вид деятельности: Художественное творчество 



Форма: выставки рисунков 
Графика, как вид изобразительного искусства. 
Выразительные средства графики. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: занятие в художественном объединении  
Развитие конструктивной формы мышления. 
Мастера – строители. Мой дом. Мастера – строители. 
Мой город – коллективная работа. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: выставка рисунков  
Скульптура, как вид изобразительного искусства. Рельеф.  
Скульптура - объемное изображение. Знакомство с народными промыслами. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: занятие в художественном объединении  
Фактура поверхности. Рельеф. 
Работа с бумагой: аппликация, коллаж. 
Правила работы с бумагой. Композиционные и цветовые решения. 
Проведение и подготовка выставки рисунков. 
Групповая работа над оформлением выставки рисунков. 
Вид деятельности: Художественное творчество 
Форма: фестиваль рисунков  
3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы: 

 
№  Тема Кол-во часов 

 I раздел.  Рисуем играя 21 
1 Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения обучающихся. Правила работы с 
карандашом, кисточкой, красками. 

1 

2-3 Выразительные средства изображения 2 
4-5 Форма предметов 2 
6-7 Холодная и теплая цветовая гамма 2 
8-9 Композиционное решение рисунка 2 

10-11 Декоративно-прикладное искусство 2 
12-13 Цвет и оттенок. Смешиваем краски 2 
14-15 Художник и фантазия 2 
16-17 Иллюстрация к сказке  
18-19 Проведение и подготовка школьной выставки 

рисунков 
2 

20-21 Участие в городской выставке рисунков 2 
 II раздел. Постигаем тайны языка изобразительного 

искусства 
13 



22-23 Графика как вид изобразительного искусства 2 
24-25 Развитие конструктивной формы мышления 3 
26-27 Скульптура, как вид изобразительного искусства. 

Рельеф. 
2 

28 Работа с бумагой: аппликация 2 
29-30 Работа с бумагой: коллаж  
31-32 Проведение и подготовка школьной выставки 

рисунков 
2 

33-34 Участие в городской выставке рисунков 2 
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