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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, утвер-

жденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

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

образовательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Цель программы: 

Знакомство школьников с наследием мировой художественной культуры, 

формирование у них способности управления социокультурным пространством своего 

существования в процессе создания и представления (презентации) художественных 

произведений. 

Задачи: 

 воспитательная – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосозидания; 

формирование способности «прочтения» жизненной ситуации межличностного 

взаимодействия по аналогии с художественным текстом. Развитие диапазона управления 

своим поведением в ситуациях взаимодействия с другими людьми, освоения способов 

создания ситуаций гармоничного межличностного взаимодействия, тренировка 

сенсорных способностей. 

 художественно-творческая – развития творческих способностей, 

фантазии и воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей; 

 техническая – освоения практических приемов и навыков 

изобразительного 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 творческого 

развития обучающихся и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

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 наследия 

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 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 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 

деятельность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли 

участников, например, в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 



Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Разновидности пейзажа. 

Плановость. Работа в технике скетч. 

 Стихия «воздух». Изображение тумана, облаков, туч Изображение мягким 

материалом (уголь, соус, мел, пастель) облаков, грозовых туч, сильного ветра. Работа по-

сырому в технике акварель. Туман. 

 Стихия «вода». Изображение дождя, снега, рек, водопадов, моря Изображение 

воды (дождь, снег, река, водопад) с помощью техники "акварель". "Кораблик на волнах" 

– работа в технике раздельного мазка (акварель).  

Стихия «огонь». Изображение свечения, взрыва, костра, пожара Костер - 

экспрессия мазка в гуаши, фейерверк в технике "восковая пастель и акриловые чернила", 

взрыв в технике "пастель". Варьирование эффектов "салют" – использование техники 

чернил и отбеливателя. 

 Стихия «земля». Изображение земли, гор, пустыни Земля, камни, горы в технике 

"пастель" ("масляная пастель"). Использование фроттажа. Горный пейзаж в технике 

"коллаж". 

 Изображение деревьев. Породы деревьев Ветка с листьями. Использование 

различных техник (простой карандаш, чернила и кисть, тушь-перо). Знакомство с 

изображением разных пород деревьев (ель, сосна, береза, дуб и др.). "В лесу" – работа 

гуашью.  

Изображение транспорта. Знакомство с изображением общественного 

транспорта (автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай и др.), Ретро-автомобиль – рисунок 

гризайль. Изображение архитектуры Архитектурные мотивы в пейзаже. Зарисовки 

архитектурных элементов (окна, двери, крыши, перила и др.).  

Изображения одноэтажных и многоэтажных домов. Сельские и городские 

дома. Изображение насекомых Зарисовки насекомых (жуки, пауки, стрекозы, бабочки) 

простыми карандашами и черной гелевой ручкой. "На лугу" – рисунок в смешанной 

технике: акварель и гелевая ручка.  

Изображение морских жителей. Работа по образцу. Выполнение рисунка 

морского жителя (морской конек, рыбы, лангусты, черепахи, крабы). Работа над 

композицией в технике акварель.  

Изображение птиц. Знакомство с правилами изображения птиц. Певчие и лесные 

птицы (малиновка, иволга, синица и др.) – зарисовки мягким материалом. Экзотические 

птицы. Зарисовки и этюды домашних птиц (петух, утка, курица, цыпленок). Работа в 

технике «пастель».  



Изображение зверей. Знакомство с правилами изображения животных. Дикие и 

домашние животные. Работа цветными акварельными карандашами.  

Изображение людей -Портрет. Пропорции лица. Эмоции. Шарж. Знакомство с 

правилами изображения человеческой фигуры. Пропорции фигуры. Движение и пластика 

человека. Рисунки фломастером. Наброски и зарисовки. 

 

III. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1-3 Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Разновидности 

пейзажа. Плановость  
3 

4-5 Стихия «воздух». Изображение тумана, облаков, туч  2 

6-8 Стихия «вода». Изображение дождя, снега, рек, водопадов, 

моря  
3 

9-11 Стихия «огонь». Изображение свечения, взрыва, костра, 

пожара . 
3 

12-14 Стихия «земля». Изображение земли, гор, пустынь  3 

15-17 Изображение деревьев. Породы деревьев  3 

18-19 Изображение транспорта  2 

20-22 Изображение архитектуры  3 

23 Изображение насекомых  1 

24-25 Изображение морских жителей  2 

26-28 Изображение птиц  3 

29-31 Изображение зверей  3 

32-34 Изображение людей  3 

 Итого:  34 

 


