
 
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-8-х классов 

разработана на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования 

КОУ «Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Программа курса Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 классы». 



      Цель: формировать   художественную  культуру учащихся  как     

неотъемлемую часть  культуры  духовной. 

      Задачи: развитие мелкой моторики учащихся через самые разнообразные 

движения. Уровень развития речи детей напрямую зависит от того, как 

сформированы тонкие движения пальцев. Изобразительное искусство — 

универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность ребят. Содержание 

программы полностью соответствует  требованиям Федерального  

Государственного Образовательного Стандарта общего образования и 

уровнем образовательной программы по изобразительной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности   в 7-9 классах рассчитана на 35 часов в 

год. 

 2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 у учащихся будут сформированы: креативность мышления, 

инициативы, находчивости, активности при решении практико-

ориентированных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 

Познавательные: 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей; 



 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 осуществлять информационный поиск, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности. 

 

Коммуникативные: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

       Предметными результатами изучения программы «ИЗО и 

художественный труд» в 7-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; 

  Получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером и пр.), а также декоративного 

искусства и дизайна; 

 

 

 



Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

  составлять описательный 

рассказ; находить в 

окружающей действительности 

изображения, сделанные 

художниками 

  видеть различия в строении 

деревьев, форме листьев, цвете; 

собирать материал для гербария 

  определять линию горизонта; 

выявлять цветовое 

соотношение неба, земли; 

наблюдать за объектами живой 

и неживой природы 

 превращать произвольно 

сделанное краской и кистью 

пятно в изображение зверюшки 

 превращать комок пластилина в 

птицу или зверушку способами 

вытягивания и вдавливания 

(работа  

с пластилином) 

 сделать линией рисунок на 

тему «Расскажи о себе нам  

» 

 рисовать то, что каждая краска 

напоминает; радоваться 

общению  

с красками 

 воспринимать произведения 

искусства; оценивать работы 

товарищей 

 видеть украшения в 

окружающих предметах; 

украшать – разрисовывать 

цветы-заготовки 

 видеть красоту природы, 

многообразие узоров в 

природе; использовать новые 

художественные техники и 

материалы 

 рассматривать произведения 

 Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

 Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

 Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

 Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под руководством 

учителя-консультанта 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта, в 

том числе с помощью ИКТ. 

Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

 

 
 

 



известных художников: 

картины и скульптуры; 

создавать композицию по 

впечатлениям от летней 

природы 

 

  

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Форма 

организации 

деятельности 

Виды 

деятельности 

1.  Живопись. Дать 

представления об 

основах живописи, 

развитие умения 

получать цветовое 

пятно, изучение 

основных, тѐплых и 

холодных цветов. 

Контраст тѐплых и 

холодных цветов, 

эмоциональное 

изменение цвета в 

зависимости от 

характера его 

насыщения белой или 

чѐрной краской. 

Практическая работа: 

освоение приѐмов 

получения живописного 

пятна. Работа идѐт «от 

пятна», без 

использования палитры. 

Изображение пейзажей, 

портретов, натюрмортов, 

бытовых сцен,  

сказочных животных, 

птиц, растений, трав. 

 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

в живописи 

деятельность, 

Умения получать 

цветовые 

контрасты 

деятельности, 

сравнительный 

анализ, работа с 

видами  тѐплых и 

холодных цветов. 

2.   Графика. 

Знакомство с 

групповая  

 фронтальная 

Познавательная 

деятельность, 



выразительными 

средствами этого вида 

станкового искусства. 

Выразительность линии, 

которую можно 

получить путѐм разного 

нажима на графический 

материал. Первичные 

представления о 

контрасте тѐмного и 

светлого пятен, о 

вариантах создания 

тонового пятна в 

графике; ознакомление с 

вариантами работы       

Развитие 

познавательных навыков 

учащихся, умений 

самостоятельно 

конструировать свои 

знания, ориентироваться 

в информационном 

пространстве, развитие 

их критического и 

творческого мышления, 

умение увидеть, 

сформулировать и 

решить проблему – все 

это лежит в основе 

проектной деятельности. 

Данная технология 

может быть эффективно 

использована, в первую 

очередь, для повышения 

качества обучения 

школьников. 

цветными карандашами 

и фломастерами. 

Практическая работа: 
изображение трав, 

деревьев, веток, 

объектов природы и 

быта, насекомых, 

индивидуальная в живописи 

деятельность, 

Умения получать 

цветовые 

контрасты 

деятельности, 

сравнительный 

анализ, работа с 

видами  тѐплых и 

холодных цветов. 



тканей. 

 

 

3.  Скульптура. 

Знакомство с 

выразительными 

возможностями мягкого 

материала для лепки – 

глиной и пластилином. 

Получение сведений о 

скульптуре как 

трѐхмерном 

изображении, которое 

располагается в 

пространстве и которое 

можно обойти со всех 

сторон. 

Практическая работа: 

аппликация цветов, 

картины, птиц, 

 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

в живописи 

деятельность, 

Умения получать 

цветовые 

контрасты 

деятельности, 

сравнительный 

анализ, работа с 

видами  тѐплых и 

холодных цветов. 

4.   Аппликация. 

Знакомство с разными 

техниками аппликации, 

а также с различными 

материалами, 

используемыми в 

данном виде 

прикладного искусства. 

Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в 

работе над которой 

большое значение имеет 

сторона, по которой 

обрывается бумага. В 

технике «вырезанная 

аппликация» дети 

осваивают приѐм работы 

с ножницами разной 

величины, учатся 

получать плавную 

линию. Знакомство с 

другими материалами: с 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

в живописи 

деятельность, 

Умения получать 

цветовые 

контрасты 

деятельности, 

сравнительный 

анализ, работа с 

видами  тѐплых и 

холодных цветов. 



засушенными цветами, 

травинками. Что будет 

способствовать  

развитию 

художественного вкуса, 

умения видеть 

различные оттенки цвета 

и особенности фактуры. 

Работа с необычными 

материалами, например, 

с фантиками, обѐртками, 

из которых составляются 

сначала простые 

композиции типа 

орнаментов и узоров, а 

затем более сложные 

тематические 

композиции. 

Практическая работа: 
изучение 

выразительности 

готовых цветовых 

эталонов; работа с 

засушенными цветами, 

листьями, травами 

(создание простых 

композиций). 

 

5. Бумажная пластика. 

Трансформация 

плоского листа бумаги, 

освоение его 

возможностей: 

скручивание, сгибание, 

складывание гармошкой, 

надрезание, склеивание 

частей, а также 

сминание бумаги с 

последующим 

нахождением в ней 

нового художественного 

образа и 

целенаправленного 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

в живописи 

деятельность, 

Умения получать 

цветовые 

контрасты 

деятельности, 

сравнительный 

анализ, работа с 

видами  тѐплых и 

холодных цветов. 



сминания бумаги с 

целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: 

изображение уголка 

посѐлка, отдельных 

предметов пышных 

форм, склеивание 

полосок , скручивание  и 

т.д. 

 

6. выразительные корни, 

шишки, семена,  мох, 

кусочки дѐрна, 

обработанное водой 

дерево и т.д. Работа 

заключается в создании 

небольших объѐмных 

пейзажей, в которых 

природные материалы 

выполняют функции 

реальных природных 

объектов. В композиции 

в качестве 

дополнительных 

объектов включаются 

пластилиновые формы, 

полученные из бумаги. 

Практическая работа: 
изображение уголков 

природы. 

 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

в живописи 

деятельность, 

Умения получать 

цветовые 

контрасты 

деятельности, 

сравнительный 

анализ, работа с 

видами  тѐплых и 

холодных цветов. 

7. Организация и 

обсуждение выставки 

работ. Ребята 

вспоминают темы, 

изученные в течение 

года, находят свои 

работы. При обсуждении 

творческих результатов 

первого года обучения 

групповая  

 фронтальная 

индивидуальная 

Познавательная 

деятельность, 

в живописи 

деятельность, 

Умения получать 

цветовые 

контрасты 

деятельности, 

сравнительный 



учащиеся определяют 

наиболее удачные 

произведения и 

пытаются объяснить, 

чем они им нравятся. 

При умелом руководстве 

процессом обсуждения 

ребята вспоминают 

основные темы и 

содержанием учебных 

задач. 

 

 

анализ, работа с 

видами  тѐплых и 

холодных цветов. 

 

  

 

               4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Сроки 

 

Тема занятий Количество часов 

план факт аудит. внеаудит. 

1   Изображение радостного солнца  1  

2   Индивидуальная. Практическая 

(сбор материала 

1  

3   Индивидуальная, изображение, 

работа по заданному алгоритму. 

1  

4   Индивидуальная, изображение, 

работа по заданному алгоритму. 

1  

5   Индивидуальная, изображение 

зверушки из произвольно 

сделанного краской пятна. 

1  

6   Коллективная работа, 

изображение осеннего леса. 

1  

7   Индивидуальная, изображение  

рисунка линией на тему 

«Расскажи нам о себе» 

1  

8   Индивидуальная, лепка птицы из 

целого куска пластилина. 

1  

9   Индивидуальная, изображение. 1  

10   Фронтальная, выставка 1  

11   Индивидуальная, изображение 

музыки-создание образов, 

1  



контрастных по настроению 

музыки. 

12   Индивидуальная, изображение 

сказочного цветка (по 

воображению). 

1  

13   Индивидуальная, украшение 

крыльев бабочки. 

1  

14   Индивидуальная, украшение 

крыльев бабочки. 

1  

15    Индивидуальная, украшение 

рыбки узорами чешуи. 

1  

16   Индивидуальная, изображение 

нарядной птицы. 

1  

17    Индивидуальная, изображение 

любимых сказочных героев и их 

украшений. 

1  

18    Индивидуальная, коллективная. 1  

19    Индивидуальная, изображение 

узора. 

1  

20   Индивидуальная, коллективная, 

диалог, обсуждение. 

1  

21    Индивидуальная, изображение 

нарядной игрушки. 

1  

22    Индивидуальная, изображение 

сказочного дома для себя и своих 

товарищей по воображению. 

1  

23    Индивидуальная, лепка домов 1  

24   Индивидуальная, лепка домов 1  

25   Индивидуальная, создание 

простых образов из простых 

геометрических фигур. 

1  

26    Индивидуальная, создание 

простых образов из простых 

геометрических фигур. 

1  

27    Коллективная, индивидуальная. 1  

28     Коллективная, создание панно 

«Город,  село в котором мы 

живѐм». 

1  

29    Коллективная работа, создание 

панно. 

1  

30   Индивидуальная, создание  

образов по памяти. 

1  

31   Индивидуальная, создание  

образов по памяти. 

1  



32    Индивидуальная, изображение 

цветка ( с натуры или по памяти). 

1  

33   Фронтальная, экскурсия в 

природу, зарисовки. 

1  

34   Индивидуальная, создание . 1  

35   Индивидуальная, создание . 1  

 

 


