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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Академия художеств» составлена в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержден-

ными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе Основной общеобразова-

тельной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Цель программы: 

Знакомство школьников с наследием мировой художественной культуры, фор-

мирование у них способности управления социокультурным пространством своего су-

ществования в процессе создания и представления (презентации) художественных про-

изведений. 

Задачи: 

 воспитательная – формирование эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; формиро-

вание способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного взаимодействия 

по аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона управления своим поведе-

нием в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения способов создания ситу-

аций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка сенсорных способно-

стей. 

 художественно-творческая – развития творческих способностей, фанта-

зии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандарт-

ных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 техническая – освоения практических приемов и навыков изобразитель-

ного мастерства (рисунка, живописи и композиции). 

В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Принцип построения программы: 

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творче-

ского развития обучающихся и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и нагляд-

ность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей детей.  

Личностные и метапредметные результаты: 



Личностные результаты 

Толерантность и поликультрный опыт 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оце-

нивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные воз-

можности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланирован-

ных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифи-

цировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять рассуждать и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участ-

ников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному обще-

нию с искусством и художественному самообразованию. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Вводная часть Вводный инструктаж по ОТ. Введение в программу внеурочной 

деятельности Ознакомление с работой кружка «Академия художников», содержание и 

порядок работы. Знакомство с детьми. 



 Проведение вводного инструктажа по ТБ Беседа, знакомство с программой, ин-

структаж Источники наших знаний об изобразительном искусстве. Входная диагностика 

учащихся. Беседа, наблюдение, рисование на свободную тему. 

 Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка Основы рисунка.  

Знакомство с творчеством художников-графиков Графика. Рисунок.  

Графические материалы и средства выразительности графики Выполнение 

упражнений различными графическими материалами.  

Выразительность линейного рисунка Линия и ее изобразительные возможности 

в рисунке. 

Декоративный линейный рисунок. Красота листьев растений и деревьев. Осо-

бенность изображения листьев. Выполнение зарисовки по памяти и представлению ве-

ток растений 

 Приемы передачи освещенности Основы изобразительного языка: рисунок, 

цвет, пропорции. Передача в рисунках освещенности. Понятие светотени.  

Знакомство с произведениями художников, выполненных в разнообразных тех-

никах, с использованием разнообразных приёмов. Выполнение линейной зарисовки 

натюрморта, с передачей светотени. Приемы передачи фактуры предметов.  

Произведения графического искусства. Фактура предметов. Особенности пере-

дачи фактуры с помощью линий. Выполнение декоративного рисунка различных фактур 

 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. Знакомство с творчеством 

современных художников. Все о живописи: цветоведение, материалы, инструменты, тех-

ники акварельной живописи и гуашевыми красками. 

 Выполнение гуашью два живописных решения объемной формы сферы шара 

(теплого и холодного) Колорит. Цветовая гармония. Выполнить цветовую растяжку.  

Зарисовка плодов осени в разном колорите. Цветовые отношения. Локальный 

цвет. Тон. Колорит. Гармония цвета. Живое смешение красок. Выразительность мазка. 

Фактура в живописи. Изображение плодов осени с натуры. 

 Осенний пейзаж в разном колорите. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке. Последовательность выполне-

ния работы. Характеристика особенностей – формы кроны, окраски.  

Изображение деревьев, создание композиции  

Изображение животного мира. Изображение растительного мира. Изобра-

жение животных в графике Виды рисунка. 



 Набросок как средство познания окружающего мира. Особенности изображе-

ния животных. Метод обобщения в линейном и тоновом рисунке. Графические средства 

выразительности в наброске. 

 Выполнение набросков животных. Изображение животных в живописи Особен-

ности работы в технике гуаши и акварели. Использование ритма пятен в изображении 

животных. Изображений животных в среде обитания 

 Декоративный букет (натюрморт) Цветовые отношения. Локальный цвет. Тон. 

Колорит. Гармония цвета. Живое смешение красок. Выразительность мазка. Фактура в 

живописи. 

 Декоративное рисование. Стилизация. Монотипия. Декоративное рисование бу-

кета цветов с применением техники монотипия.  

Пейзаж - настроение Изображения в графике и живописи. Особенности работы 

с пейзажем. Создание пейзажа - настроения Красота в обычном. Выразительные свой-

ства линий и пятен. Пятно в изобразительном искусстве. Свойства цвета. Работа над 

скетчем  

Основы дизайна. Знакомство с основами дизайна. Дизайн, основные принципы 

композиции. Дизайн как вид конструктивного искусства. История возникновения ди-

зайна. Знание основных законов композиции в дизайне, выбор главного композицион-

ного центра. Просмотр презентации. Упражнение на заполнение свободного простран-

ства на листе. Основы организации пространства. 

 Знакомство с правилами организации пространства в интерьере, особенностями 

композиции в дизайне. Зонированием пространства. Выполнение эскиза комнаты, сбор 

материала из разных источников.  

Жанры изобразительного искусства: бытовой, исторический, мифологический 

Мифологический жанр в произведениях, или возвращение из небытия Красота и само-

бытность жанра живописи, посвященного изображению героев и событий, о которых 

рассказывают мифы разных народов 

 Выполнение графических или живописных зарисовок на тему мифов Бытовой 

жанр в произведениях русских художников и поэтов. Один день из жизни родного города 

Красота повседневного мира человека. Взаимосвязь литературы и изобразительного ис-

кусства. Бытовой жанр, история возникновения. Произведения европейской и живописи 

русских художников бытового жанра. Картина как обобщение жизненных впечатлений 

художника. Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании челове-

ком своего бытия. 



 Формирование у детей навыков последовательной работы над тематическим ри-

сунком. Просмотр презентации, учебного фильма, беседа. Выполнение графических или 

живописных зарисовок по памяти и представлению сюжетов из повседневной жизни го-

рода. 

Фигура человека. Изображение фигуры человека. Конструкция фигуры человека 

и ее основные пропорции. Пропорции постоянные для фигуры человека, и их индивиду-

альная изменчивость. Последовательность рисования набросков фигуры человека с 

натуры.  

Выполнение набросков с натуры фигуры человека Исторический жанр в изобра-

зительном искусстве Значительность исторического жанра в истории сюжетно-темати-

ческой картины как изображение общественно значимого события. Жанровые разновид-

ности исторической картины. Художники европейского и русского искусства историче-

ского жанра. Просмотр презентации, беседа. Выполнение эскизов и зарисовок к темати-

ческой картине. 

 Тематическое рисование Процесс работы над тематической картиной. Роль 

подготовительной работы при создании картины. Этапы создания картины. Замысел и 

его выражение в эскизах – поисках композиционного решения картины. 

 Этюды и зарисовки – сбор натурного материала. Просмотр презентации, беседа. 

Выполнение композиции на историческую, бытовую или мифологическую тему.  

Оформительские, творческие и выставочные работы Основы графического 

дизайна. Плакат. Знакомство с различными гарнитурами шрифтов. Итоговая выставка и 

презентация работ. Графический дизайн как область дизайна.  

Плакат как средство выражение общественных идей. Слово и изображение. Кри-

терии, ценности дизайнерских разработок. Художественно-творческие проекты. Этапы 

работы над проектом. Просмотр учебного фильма. Сбор материала для творческого про-

екта «Экология и человек». Просмотр презентации. Работа над проектом. Оформление 

заголовков Подготовка и проведение выставки, участие в городском конкурсе.  

III.  Тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1-2 Вводная часть 2 

3-10 Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка  8 

11-18 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета 8 



19-22 Изображение растительного мира. Изображение животного 

мира 

4 

23-26 Основы дизайна  4 

27-30 Жанры изобразительного искусства: исторический, бытовой, 

мифологический  

4 

31-32 Тематическое рисование 2 

33-34 Оформительские, творческие и выставочные работы  2 

 Итого: 34 

 

 


