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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Весёлая палитра» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, основной 

образовательной программой общего образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общекультурного 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

      Личностные результаты:  

- осознание роли художественного искусства в жизни людей;  

- восприятие красоты художественных произведений, выражение своих эмоций;  

- понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание;  

- выражение своего отношения к художественным произведениям, к творчеству 

своих товарищей, своему творчеству; 

- формирование умения осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- развитие эмпатии – умения осознавать и определять эмоции других людей; - 

воспитывать чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры;  

- воспитание любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре;  

- развитие интереса к художественным произведениям, к ведению диалога с 

автором, посредством собственного мнения о конкретном произведении художника;  

- развитие осознания ответственности за выполненное художественное 

произведение.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

- высказывание своего предположения (версии) на основе работы с материалом;  

- умение работать по предложенному учителем плану; 

- формирование умения самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

- формирование умения составлять план решения учебной проблемы совместно 

с учителем;  

- формирование умения работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность;  

- формирование умения делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя;  

- преобразование информации из одной формы в другую: с помощью 

художественных образов передавать различные эмоции; 

- оформление своих мыслей в устной и художественной форме (на уровне 

рассказа, художественного изображения);  

- работа в паре, группе;  

- слушание и понимание речи других.  

II.Содержание учебного предмета, курса 

5 класс  

1. Пейзажи родного края  

Вводное занятие. Пейзаж родного края. Дары родной природы. Экскурсия в парк, лес. 

Натюрморт «Праздник урожая». Русский народный костюм. Деревня - деревянный мир. 

Иллюстрация к русской народной сказке. Русский дом – изба. 



Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

2. «Связь времен в народном искусстве»  

Декор русской избы. Деревенская улица. Экскурсия в мастерского художника 

(виртуальная экскурсия). Аппликация на плоскости. Птица счастья. Объемное 

конструирование. Народные праздники. Оформление выставки детских рисунков. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

3. «Декор - человек, общество, время»  

Зимний пейзаж. Беседа о русских художниках XIX века. Древний город и его 

жители. Натюрморт с самоваром. Рисуем ярмарку. Древнерусский собор. Экскурсия в 

художественный музей (виртуальная экскурсия). Русские богатыри. Иллюстрация к 

былине. Рисуем портрет. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

4. Декоративное искусство в современном мире  

Филимоновские свистульки. Абашевская игрушка. Роспись глиняной игрушки. 

Беседа о художниках Возрождения (виртуальная экскурсия). Рисование на тему «Моя 

улица». Домашние животные - любимцы и помощники. Коллективная работа. Город 

мастеров. Итоговая выставка детских рисунков. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

 

6 класс 

1. Основы художественного изображения  
Вводное занятие. Живописный технический прием в разработке композиций. «В 

осеннем лесу», «В поле», «На речке», «На лесном озере». Передача цветом пространства. 

Автопортрет. Композиция «Поздняя осень в парке», «Лес заиндевелый». Выполняется 

только линией. Белый мел, тонированная бумага, тушь-перо. Композиция «Старое и 

молодое дерево». Нахождение соотношения черного и белого. Композиция «Дерево чудес», 

на котором растет все, что ни пожелаешь. Проект «Витраж из цветной пленки» (чудесная 

птица, рыба). 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, проблемно- ценностное 

общение, творческая работа 

2. Орнамент образ Эпохи. Основные орнаментальные мотивы в Мировом 

искусстве  

Изображение главных элементов растительного древнеегипетского орнамента. 

Декоративное панно «Прогулка фараона с царицей на лодке по реке», «Птицы и рыбы в 

зарослях тростника». Исполнение мотивов древнегреческого геометрического и 

растительного орнаментов с учетом архитектоники различных керамических сосудов. 

Композиция «Олимпийские игры в Древней Греции». Выставка работ. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, проблемно- ценностное 

общение, творческая работа 



3. Народное искусство России. Работа в творческих мастерских.  

Серия упражнений на исполнение резного орнамента в декоре изб (причелина, 

полотенце, подзор, лобовая доска, наличник) по мотивам резьбы в домах средней полосы 

России, Красноярского края. Серия упражнений на повтор образов-символов древней 

славянской мифологии (древо жизни, богиня-солнце, птица-пава, конь и др.). Разработка 

серии проектов-импровизаций по мотивам народного деревянного зодчества (с 

последующим выполнением в материале). Бумагопластика. Объемная композиция из 

картона, материи, дерева и др. на тему «Кот в сапогах», «Золушка». В композицию должны 

быть включены архитектурные элементы. Законченная композиция заключается в глубокую 

раму. Презентация и выставка проектов. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, проблемно- ценностное 

общение, творческая работа 

4. Народное искусство России в ХХ в.  

Разработка эскизов и исполнение в разном материале оберегов, символов, связанных 

с пожеланием добра, счастья хозяину интерьера. Тематическая композиция 

«Композиционный центр моего дома». Изовикторина «Угадай стилистическую ошибку в 

интерьере». Исполнение и составление серии иллюстраций по мотивам сказов П. Бажова. 

Годовая выставка работ. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, проблемно- ценностное 

общение, творческая работа 

 

7 класс  

1. Как стать художником  

Вводное занятие. Как стать художником? Наши любимцы. Понятие иллюстрации. 

Виды и способы создания иллюстраций. Рисуем буквицу. Работа в карандаше. Город моей 

мечты. Создание эскиза. Рисование цветными мелками. Рисование деревьев в технике пера 

и туши. Рисование разного вида деревьев в технике свободной кистевой росписи. Пейзаж – 

решение в цвете. Рисунки в карандаше. Штрих. Рисунок предметов–построение. Рисование 

предметов с натуры. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, экскурсия, проблемно- 

ценностное общение, творческая работа 

2. Живопись красками и карандашом  

Понятие форма и тон. Штриховка карандашом и передача объема. Рисование с натуры 

фруктов и овощей красками. Живопись красками. Натюрморт по воображению. 

Композиция. Натюрморт и пейзаж. Решение в цвете. Краски и цвет. Пятно и ритм. 

Изготовление сувениров. Закладки и открытки. «Монотипия» – нетрадиционная техника 

рисования. Рисуем на мелованной бумаге. Техника отпечатка. Проработка деталей. Приём 

рисования по-сырому, или равномерно окрашенному фону. Пейзаж родных мест. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, проблемно- ценностное 

общение, творческая работа 

3. Многослойная живопись и кляксография  

Использование карандашей в рисовании цветов. Художественный приём «заливка». 

Рисование неба. Рисуем облака. Рисование по-сырому. Пейзаж страны Восходящего 

солнца. Рисование веера. Изучение техники росписи японских живописцев. Многослойная 

живопись. Рисование предметов. Понятие лессировки. Рисование по представлению. 

Тематический натюрморт. Кляксография. Рисование цветов. Рисование животных. 

Кляксография трубочкой. Рисуем деревья. История силуэтов. Фигура человека в движении.  



Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, проблемно- ценностное 

общение, творческая работа 

4. Штампы, графика, коллаж  

Изготовление «штампов». Различные виды и способы рисования. Цветочный 

орнамент. Рисование штампами (творческая работа). Коллективное панно. Рисунок цветов 

в вазе. Фантастические мотивы. Рисунок фломастерами. Рисунок в графике. Орнамент. 

Рисунок «Черепаха». Коллаж. Составление изображения из фрагментов печатной 

продукции. Рисунок животных в технике «сухая кисть». На тему книги: «Кто, сказал: 

«Мяу»? Техника «Сухая кисть» в рисовании птиц и цветов. Коллективная работа на основе 

ранее выполненных рисунков. Подведение итогов. 

Формы и виды деятельности: познавательная, беседа, проблемно- ценностное 

общение, творческая работа 

III.Тематическое планирование с указанием количеством часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

5 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1.  
Пейзажи родного края 

9 

2.  
«Связь времен в народном искусстве» 

7 

3.  
«Декор - человек, общество, время» 

10 

4.  
Декоративное искусство в современном мире 

8 

 Всего часов: 34 

 

 

6 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1.  Основы художественного изображения 9 

2. Орнамент образ Эпохи. Основные орнаментальные 

мотивы в Мировом искусстве 

7 

3. Народное искусство России. Работа в творческих 

мастерских. 

10 

4. Народное искусство России в ХХ в. 8 

 Всего часов: 34 

 

  



7 класс (34 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов 

1. Как стать художником 9 

2. Живопись красками и карандашом 7 

3. Многослойная живопись и кляксография 10 

4. Штампы, графика, коллаж 8 

 Всего часов: 34 
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