
 

 

  



 

 



Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность по изобразительному искусству - это особая среда, 

способствующая развитию эмоционально-чувственного мира ребѐнка, где он 

ощущает себя защищѐнным и свободным в своих суждениях. Процесс 

познания происходит посредством собственного творчества, изучения 

художественного наследия и выдающихся произведений современного 

искусства. 

Цель заключается в том, чтобы дать дополнительные знания учащимся о 

видах изобразительного искусства, показать разнообразное использование 

средств в образных языках искусств. 

Арсенал упражнений и техник, используемый на занятиях, многогранен. Он 

включает в себя индивидуальные, парные и коллективные творческие 

задания. 

Использование технических средств обучения (аудио, видео, компакт-

дисков), 

художественных материалов (различных видов кистей, карандашей, мелков, 

красок), 

станка художника - мольберта, помогут юным художникам реализовать 

замыслы. 

Особенностями среды кружка являются основные принципы развивающего 

обучения:проблемность, диалогичность, индивидуализация, сбережение 

здоровья. 

С целью накопления опыта творческого общения в программу вводятся 

коллективные задания. А это очень важно, чтобы коллективное 

художественное творчество обучающихся использовалось при оформлении 

школьных интерьеров. 

На занятиях по внеурочной деятельности необходимы следующие 

художественные материалы: 

 графитовый карандаш, 

 ластик, 

 гелевая ручка, 

 маркер, фломастер, блопены, 

 гуашевые и акварельные краски, 

 кисти разных видов и размеров, 

 пастель, 

 набор цветного картона, 

 белой бумаги различного формата, 

 самоклеющейся плѐнки, 



 ножницы, 

 клей ПВА, «Солид», «Мастер», 

 скотч прозрачный и цветной, 

 акриловая краска-спрей. 

 

Занятия  по внеурочной  деятельности  рассчитаны на 34 часа в год,  

и 1 час в неделю. 

 

Методическое обеспечение дополнительного образования учащихся 
 

Изучению каждого вида искусства уделяется специальное время, в течение 

которого анализируется его язык, художественно-образная природа, а также 

его связь с жизнью общества и человека. 

Теоретическая деятельность учащихся на кружке связана с уроками истории, 

литературы и музыки. Практическая деятельность (в дизайне, декоративно-

прикладном искусстве) – с уроками трудового обучения. 

Разнообразные формы приобретает самостоятельная работа учащихся по 

углублению и расширению знаний, полученных на занятиях, наблюдению и 

осмыслению окружающей действительности. 

Поисковая работа находит выражение 

• в коллекционировании репродукций по выбранным темам, 

• в создании презентаций в программе «PowerPoint», 

• в подготовке рефератов и докладов, 

• в устройстве выставок, 

• в чтении литературы по искусству, 

• рассматривание альбомов по видам искусства, 

• посещение выставок и музеев. 

Самостоятельная работа школьников развивается и направляется педагогом в 

соответствии с основными учебно-воспитательными задачами каждого года 

обучения. 

Большое эстетико-воспитательное значение приобретают занятия, 

посвящѐнные изучению жизни и творчества выдающихся художников. 

Нужно научить ребѐнка понимать искусство, тогда и отношение к 

собственной деятельности будет приобретать серьѐзный, творческий 

характер. 

 



В процессе изучения изобразительных видов искусства обогащается и 

усложняется понятийное мышление подростков. Учащиеся 6 классов 

изучают такие сложные понятия, как художественный образ, идеал, 

прекрасное и безобразное, комическое и трагическое. Это позволяет вывести 

подростков на качественно новую ступень понимания искусства и 

окружающей действительности. 

 

Художественные умения и навыки, приобретаемые учащимися на 

занятиях по внеурочной деятельности 

 

В результате учащиеся должны знать: 

 

 особенности языка живописи, графики, скульптуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 известнейшие музеи своей страны и мира, а также местный историко-

краеведческий музей; 

 выдающиеся произведения отечественного изобразительного искусства. 

 

Дети должны уметь: 

 

 работать с натуры в графике и живописи над натюрмортом и портретом; 

 выбирать наиболее подходящий формат листа для создания работ; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объѐма; 

 передавать пространственные планы в живописи и графике с применением 

знаний линейной и воздушной перспективы; 

 в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 

 пользоваться различными графическими техниками; 

 оформлять выставки работ своего класса в школьных интерьерах. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание; 

В мире изобразительного искусства    
Основные понятия: изображение фигур в пространстве. Постановка, объем, 

структура. Круг, сфера, овал, треугольник, конус. Холодные, теплые тона. 

Практическая работа: рисование изображение в объеме. Натюрморты.  

 

Мир фауны   
Основные понятия: овал, конус, прямоугольник, усложненная композиция. 

Плакат, шрифты. 

Практическая работа: рисование изображение в объеме. Рисование любимых 

животных, птиц в полете. Лепка сюжетной композиции «кошка с котятами».  

 

Любовь к искусству    
Основные понятия: основы построения, техника по сырому. Пропорции. 

Творческий подход. Коллективная работа. Многофигурная композиция, 

человек и животное. Пропорции лица, фигуры и мелких частей рук, ног. 

Практическая работа: рисование натюрморт по сырому. Изображение рук, 

ног, человека, лица. Многофигурная композиция человека и животных. 

Лепка человека в движении, сидящего, головы человека и частей тела. Лепка 

цветов, панно цветов, дымковской игрушки, «детская площадка».   

Краткие сведения об истории росписи по дереву в России.  Цветоведение. 

Композиция. Инструменты и материалы для художественной росписи по 

дереву. Произведения декоративно-прикладного искусства и значение 

расписных изделий. Сохранение культурных традиций русского народа. 

Учащиеся должны знать:  

историю росписи по дереву в России;  

основные законы композиции; 

цвета и гармоничное сочетание их в росписи; 

Учащиеся должны уметь:  

анализировать различные виды композиций и их цветовые решения. 

 

Работа над росписью по хохломским мотивам  

История хохломской росписи. Техника Хохломы. Элементы и орнаменты 

хохломской росписи. Индивидуальная и коллективная работа. Эстетическое 

оформление работ.  Цветочные мотивы Хохломы. 

Практическая работа: 

выполнение простейших элементов хохломской росписи (осочки, травинки, 

капельки, усики, завитки, кустик); 

самостоятельная работа по росписи деревянных предметов и работ-

импровизаций. 

выполнение цветочных мотивов «стебель», «под листок», «под ягодку», 

«кудрина». 

Учащиеся должны знать: 
историю хохломской росписи; 



основные цвета хохломской росписи; 

элементы травного орнамента. 

названия цветочных мотивов  

Хохломы и последовательность их выполнения. 

Учащиеся должны уметь:  

узнавать работы хохломских мастеров среди других произведений 

декоративно-прикладного искусства; 

выполнять простейшие элементы хохломской росписи (осочки, травинки, 

капельки, усики, завитки, кустики) и узоры «травка», «листочки», «ягодки»; 

составлять композицию по хохломским мотивам на основе изученных 

элементов. 

последовательно и технично выполнять цветочные мотивы «стебель», «под 

листок», «под ягодку», «кудрина»; 

 самостоятельно разрабатывать орнаментальную композицию с 

использованием изученных хохломских мотивов и элементов 

 

Работа над росписью по городецким  мотивам 

История городецкой росписи. Техника Городца. Простейшие элементы 

росписи Городца. Традиционные городецкие элементы и орнаменты.  

Основы композиции в городецкой росписи (варианты расположения узора). 

Варианты «оживок» и окантовок готовых изделий.  

Практическая работа: 

выполнениепростейших элементов городецкой росписи (дуги, капельки, 

спиральки, штрихи, точки, скобочки); 

 последовательность выполнения традиционных элементов и мотивов 

городецкой росписи – «розан», «ромашка», «листья», «кустики», «купавка», 

«бутон»; «гроздь винограда», «городецкая роза», «птица», «конь 

вороной».Учащиеся должны знать: 

историю появления городецкой росписи; 

основные цвета, используемые в городецкой росписи; 

 названия и технику выполнения традиционных элементов и мотивов 

Городца.основные варианты «оживок» и окантовок изделий. 

Учащиеся должны уметь:  

узнавать работы городецких мастеров  среди других произведений 

декоративно-прикладного искусства; 

последовательно выполнять простейшие элементы городецкой росписи 

(дуги, капельки, спиральки, штрихи, точки, скобочки), а также 

традиционные элементы и мотивы; 

ориентироваться в композиции и самостоятельно еѐ составлять; 

декоративно оформлять деревянное изделие с использованием традиционных 

мотивов. 

самостоятельно составлять композиции на деревянной основе с 

использованием изученных мотивов Городца. 

Подведение итогов работы  

Выставка работ. 



Тематическое планирование кружка (6 класс) 

№ 

урока 

Название темы кол-

во 

часов 

 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

 

1 

 

Вводное занятие «Как стать 

художником? 

Человек в живописи, графике, 

скульптуре. 

 

 

1 

  

2  «Я – юный художник» - 

самостоятельный выбор 

техники рисования и 

составление рисунка. 

 

 

  1   

3 «В гостях у сказки» - 

иллюстрирование любимой 

сказки. 

 

1 

 

  

4-5 «Город мастеров» - работа в 

технике граттаж. 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  «Монотипия пейзажная» – 

нетрадиционная техника 

рисования. 

 

   1 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7 Использование карандашей в 

рисовании цветов. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 

 

Художественный приѐм 

«заливка». Рисование неба. 

 

2 

 

 

 

 

 

10-11  Рисование по сырому. Пейзаж. 

 

 

 

     2   

12-13 Многослойная живопись. 

 

2 

 

  

14-15 Кляксография обычная. 

Рисование природы. 

 

     2 

 

 

 

 

 

 

16-17 Кляксография трубочкой. 

 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

18-19 Линейная и воздушная 

перспектива. Рисование улицы. 

Городской пейзаж 

 

2 

 

  



20-21 «Подводное царство» - 

рисование рыбок и морских 

животных 

Создание «Панно» «Подводное 

царство» 

 

2  

 

 

22-23 Гжельская   роспись. Лепка и 

роспись игрушки. 

 

2 

 

  

24-25 Узор и орнамент. Роспись 

посуды хохломской росписью. 

 

2 

 

 

 

 

26-27 Дымковская  роспись. Лепка и 

роспись игрушки. 

2   

28-29 Жостовская  роспись. Роспись 

тарелочки, подноса. 

2  

 

 

30-31 Городецкая роспись. Роспись 

тарелочки, разделочной доски. 

 

2 

 

 

 

 

32 Оформление работ к школьной 

выставке. 

Итоговое занятие. 

1 

 

 

 

 

 

33-34 Повторение материала 2   

 Итого: 34   
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