
ПРИНЯТО                                                                          УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете                                                 Директор МОУ «ЛИЦЕЙ №230» 
МОУ «ЛИЦЕЙ №230» Г.ЗАРЕЧНОГО                           Г.ЗАРЕЧНОГО 
протокол № 1 от 28.08.2020 г.                                          ________________ И.Н.Литвинова 
                                                                                             приказ от 28.08.20 №93/ОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      

ПРОГРАММА КУРСА 
             ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

общекультурного 
(художественно-эстетического) 

 направления 
«Фантазия» 

5 класс 
Срок реализации – 1 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности……………………………..........2  
2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности………………………………………………………………………...............3  
3. Тематическое планирование……………………………………………………….............5 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
-осмысление и эмоционально–ценностное восприятие визуальных образов реальности и 
произведений искусств; 
-освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 
ценностей, представленных в пространственных формах; 
-воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и 
оценивать явления окружающего мира и искусства; 
 -овладение средствами художественного изображения; 
-развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально -  нравственной оценке 
 
Метапредметные результаты: 
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение 
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 
-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 
-развитие художественно- образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления 
человека  
Познавательные УУД: 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 
Коммуникативные УУД: 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 
 
Предметные результаты: 
-понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка 
и средства художественной выразительности, особенности различных художественных 
материалов и техник во время практической  работы, т.е. в процессе создания художественных 
образов; 



-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 
искусства; 
-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 
выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области живописи, 
графики, скульптуры); 
- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 
-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 
практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности; 
-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности;  
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности 

 
Раздел 1. Введение 
Тема 1. Инструктаж по ТБ. 
Организация рабочего места. Знакомство с новыми художественными материалам 
инструментами.  
 
Раздел 2. Графические изображения 
Тема 2. Знакомство с разными видами графики и её характерными особенностями (штрих, 
линия, контраст чёрного и белого). 
Тема 3-6. Графика. Тематические композиции 
 «Мой любимый город», «Город будущего» и другие. 
 
Раздел 3. Изображение предметного мира 
Тема 7-8. Натюрморт и его изобразительные возможности. Графический натюрморт 
Тематические натюрморты выражают отношение художника к миру и умение группировать 
«говорящие вещи». Знакомство с историей появления этого жанра в изобразительном 
искусстве. 
Тема 9-10. Натюрморт в холодной гамме. 
Использование предметов холодных цветов (синих, голубых, фиолетовых, белых). 
Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Гжельская сказка», «Зимняя 
фантазия». 
Тема 11-12. Натюрморт в тёплой гамме. 
Создание живописного натюрморта в тёплой гамме для передачи красочного богатства осенней 
палитры. 
Практическое занятие. Примерные задания: натюрморт на тему «Дары осени», «Осенний 
букет». 
 
Раздел 4. Фигура и портрет человека. 
Тема 13. Образ человека - главная тема в изобразительном искусстве. Знакомство с основными 
пропорциями фигуры и головы человека. Изображение человека в искусстве древнего мира. 
Тема 14. Набросок с натуры. 
Набросок с натуры - средство быстро увидеть конечный результат и в дальнейшей работе 
исправить свои ошибки. Обучение пятновому и линейному наброску. Передача в быстром 
рисунке характерность образа. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Наброски, выполненные в жанре карикатуры, 
шаржа», «Наброски фигуры человека, выполненные одним цветом и кистью». 



Тема 15. Силуэт. 
Графический портретный рисунок в технике силуэта создаёт возможность необыкновенной 
выразительности образа человека. 
Тема 16-17. Практическое занятие. Примерное задание: «Добрый и злой сказочный герой». 
Тема 18. Живописный портрет. 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет как выражение характера человека, его настроения. 
Влияние живописного фона на создание образа. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Автопортрет», «Семейный портрет». 
Тема 19. Фигура человека в движении. 
Образная выразительность фигуры человека, изображенной в движении. Конструкция фигуры, 
основные пропорции и их индивидуальность. 
Тема 20-23. Многофигурные композиции. Практическое занятие. Примерные задания: 
«Фигурное катание», «Спортивные соревнования», «Танец». 
 
Раздел 5. Образ природы. 
Тема 24-26. Красота природы в разное время года и её изображение в разных состояниях. 
Умение передавать контрастные состояния природы. 
Тема. Работа по впечатлению. 
Передача различными художественными материалами разного состояния природы (дождь, 
снег, ледоход, солнечный день, туман). 
Практическое занятие. Примерные задания: «Разноцветный дождь», «Первый снег», «Весна 
поёт». 
Тематический пейзаж. 
Выражение эмоционального отношения к природе в разные времена года. Связь человека и 
природы. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Огонь в лесу», «На рыбалке», «Лыжная прогулка в 
зимнем лесу». 
 
Раздел 6. Декоративно-прикладное рисование. 
Тема 27-30. Знакомство с основными законами декоративной росписи. Стилизация природных 
форм. 
Особенности русских народных промыслов. 
Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица счастья, Древо жизни). 
 
Раздел 7. Дизайн. 
Тема 31-33. Фантазийные шляпы. 
Использование цветной бумаги, картона, газеты; различных приёмов работы с плотной бумагой 
(надрезание, сгибание, склеивание) при конструировании шляп. 
Практическое занятие. Примерные задания: «Шляпа-сад», «Шляпа-аквариум». 
 
Раздел 8. Итоговое занятие. 
Тема 34. Проведение итогового тестирования для выявления степени усвоения теоретических 
знаний. Просмотр учебных творческих работ обучающихся в форме мини-выставки, 
обсуждение результатов работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.Тематическое планирование  
 

№  
Темы  Количество часов 

1.  Введение 1 

2.  Графические изображения 5 

  3. Изображение предметного мира 6 

  4. Изображение человека 11 

  5. Образ природы 3 

  6. Декоративная композиция 4  

  7. Дизайн 3 

  8. Итоговое занятие 1  

 Итого 34 
 


