


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  Цели курса:  
— знакомство с образным языком и историей развития изобразительного искусства, эволюцией 

художественных идей, понимание значимости изобразительного искусства и художественной 

культуры для общества; 

— формирование представлений о выразительных средствах живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; — овладение знаниями об 

изобразительном искусстве, умениями и навыками художественной деятельности, 

разнообразными    формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, 

представлению, воображению); 

    — развитие наглядно-образного, ассоциативного и логического мышления, 

пространственных представлений, художественных и творческих способностей, интуиции, 

фантазии, эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

    — воспитание средствами изобразительного искусства личности школьника, обогащение его 

нравственного опыта, эстетических потребностей, формирование уважительного отношения к 

искусству и культуре народов многонациональной России и других стран.  

 

                                     Характеристика основных видов занятий 

           Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя выполнение как длительных 

заданий, рассчитанных на 1—2 урока, так и кратковременных, которые выполняются в течение 

7—15 минут (наброски и зарисовки). Рисунки с натуры выполняются различными 

художественными материалами — простым карандашом, акварельными или гуашевыми 

красками. В отдельных заданиях применяется уголь, сангина, соус. Обычно такие задания 

предшествуют выполнению рисунков на темы и декоративным работам. На уроках рисования с 

натуры во 2-4 классах необходимо развивать художественные умения и навыки, 

сформированные в начальной школе, углублять основы знаний в области рисунка, живописи, 

композиции, декоративно-прикладного искусства.  

                          Учащиеся продолжают изучать элементарные закономерности перспективы, 

конструктивного строения предметов, светотени, цветоведения.  

              Рисование на темы, по памяти и представлению — это создание композиций на 

темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое   

ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по 

воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе 

рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотной конструктивной 

передачи объема, пространственного положения, соблюдения пропорций, освещенности, цвета 

предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно 

выполнять рисунки, определять общее и типическое в художественном образе. 

              Декоративная работа, художественное конструирование и дизайн на уроках 

изобразительного искусства предусматривают изготовление учащимися творческих 

декоративных композиций, составление эскизов оформительских работ, эскизов 

полиграфической продукции, эскизов костюмов. Знакомство с элементарными основами 

проектной графики вводит учащихся в современный мир дизайна. Понимание ритма, 

гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета является важным 

основанием выполнения эскизов. Во время практических работ важно использовать самые 

разнообразные художественные материалы и технику: графические карандаши, акварель, 

гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, аппликация и т. д. 

Следует помнить, что каждый из названных художественных материалов обладает своими 

выразительными особенностями. 

              Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе 

произведений искусства. Беседы воспитывают у детей интерес и любовь к искусству, 

расширяют представления об окружающем мире. Школьники учатся понимать содержание 

картин и некоторых средств художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т. 

п.), у них воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям 

народного художественного творчества. Занятия обогащаются использованием современных 

информационных технологий, компьютерных мультимедийных программ, видеофильмов, 



экскурсиями в художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. Важно, чтобы 

учащиеся хорошо знали искусство, народное творчество своего края. Ознакомление детей с 

русским искусством, обучение их на основе русской реалистической художественной школы 

должно вестись в тесной связи с местными национальными особенностями изобразительного 

искусства, с традициями народных художественных ремесел, т. е. учитывать региональный 

компонент, без которого обучение искусству будет оторвано от реальной жизни. Также важно 

знакомить школьников и с творчеством выдающихся мастеров зарубежного искусства. Главное, 

чтобы школьники осознали место отечественного изобразительного искусства в общей 

мировой художественной культуре, огромный вклад русских художников, национальных 

художников Российской Федерации в мировую сокровищницу общечеловеческих культурных 

ценностей. В то же время учащиеся должны иметь представление и о разнообразии 

художественных культур, о различных тенденциях развития мирового и отечественного 

искусства.  

                        Личностные,  метапредметные  и  предметные результаты освоения курса  

Результаты освоения курса изобразительного искусства в основной            

общеобразовательной школе  
               Обучающиеся научатся:  

   — умению самостоятельно определять цели и задачи учебной деятельности, планировать 

наиболее эффективные способы и пути достижения целей, контролировать учебные действия и 

оценивать результат; 

   — умению определять понятия, сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать, 

устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, логически рассуждать, делать выводы 

и умозаключения;  

   — умению использовать для решения художественных задач средства информационных и 

коммуникационных технологий;  

   — умению использовать для решения познавательных задач различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных;  

   — умению слушать собеседника и вести диалог, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

осуществлять совместную деятельность. 

   — способности к созданию выразительного художественного образа.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

                 4 КЛАСС  

 

  Рисование с натуры   
            Учет особенностей конструктивного строения изображаемых предметов, основных 

закономерностей наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени. 

Соблюдение последовательности выполнения изображения. Наброски, зарисовки с натуры 

фигуры человека, животных. Приемы работы различными графическими и живописными 

материалами. Передача личных впечатлений средствами художественной выразительности. 

Примерные задания по живописи. Примерные задания по рисунку. Рисование на темы, по 

памяти и представлению. Рисование по памяти и представлению отдельных предметов, 

растений, животных, пейзажа.  Передача с помощью композиционных средств состояния покоя 

или движения (статика и динамика в композиции). Соразмерность частей и элементов 

композиции, уравновешивание объемов (массы), тона и цвета. Цвет как важнейшее средство 

художественной выразительности в тематической композиции, изображение пейзажа, 

передающего настроение. Цвет, тон, колорит, форма как изобразительные элементы 

декоративного обобщения. Эскизы декоративного оформления предметов быта на основе форм 

растительного и животного мира.  

          Результаты освоения курса изобразительного искусства во 2 классе 

Личностные результаты 

     К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

— основы гражданской идентичности 

 — чувство гордости за свою Родину, любви к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение к культуре и традициям народов России и мира;  



— мотивация учебной деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, 

любознательность и интерес к приобретению новых знаний и умений; 

 — ориентация на образец поведения хорошего ученика, на учебное сотрудничество с учителем 

и одноклассниками; 

 — эстетические потребности, ценности и чувства. 

 Метапредметные результаты  
      К концу учебного года у обучающихся должны быть сформированы:  

— способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 — умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой              

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 — умение соблюдать последовательность выполнения изображения;   

— умение выбирать и использовать различные художественные материалы для выполнения 

изображения;  

— умение проводить простейший анализ содержания художественных произведений разных 

видов и жанров, отмечать выразительные средства изображения, их воздействие на чувства 

зрителя;  

— умение сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом и исправлять замеченные 

ошибки.  

Предметные результаты  
      К концу учебного года обучающиеся должны знать: 

— отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;  

— первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, конструкция, 

пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии произведений; 

 — композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи движения 

и покоя в сюжетном рисунке;  

— основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения;  

— основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна;  

Обучающиеся должны уметь: 

 — рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты; 

доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении строение 

и перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, влияния 

окраски окружающего; 

— изображать фигуру человека с натуры, передавать в рисунке основное строение, пропорции, 

объем фигуры человека, находящегося в движении; 

 — использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплый и 

холодный колорит и др. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4 КЛАССОВ 

«ВДОХНОВЕНИЕ!» (34 ч) 

№ 

 

Разделы, темы  Теоретич. 

 

Практич. 

 

Всего  

 

Дата 

 

1 Основы декоративной композиции.  

Выполнение декоративной 

стилизации любого художественного 

образа(растения, животного) 

 

1 2 3 4.09. 

8.09 
15.09 
 

2 Дизайн, формообразование 

элементов. 

Выполнение дизайнерского проекта 

любого предмета. 

1 2 3 22.09 

29.09 

6.10 

3 Образ человека в скульптуре. 

Знакомство с искусством древних 

цивилизаций. Изображение греческой 

скульптуры. 

1 2 3 13.10 

20.10 

10.11 

4 Изображение отдельных частей 

человека- головы. 

0 2 2 17.11 

24.11 

5 Подготовка к новому году. 

Оформление школы.  

 

0  4 4 1.12 

8.12 

15.12 

22.12 

6 Изображение отдельных частей тела 

человека – губы, нос. 

1 1 2 29.12 

12.01 

7 Создание этюдов пастелью. 

Свободный 

выбор.   

0 4 4 19.01 

26.01 

2.02 

9.02 

8 Кусудама, изготовление модулей. 1 3 4 16.02 

2,03 

9,03 

16.03 

9 

 

Кусудама, сборка.  0 3 

 

3 

 

23,03 

06,04 

13.04 

 

10 Искусство России. 1 0 11 20,04 

11 Музеи Италии. 1 0 1 27,04 

12 Музеи России. 1 0 1 4.05 

13 Рисование на тему : « Животные 

нашего края» 

0 1 1 11,05 

14 Рисование на тему: «Вид из окна» 0 1 1 18,05 

15 Рисование на тем: « Лунная ночь» 0 1 1 25,05 

 Итого  8 26 34  
 

 

 

 

 


