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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Палитра» для 5 класса составлена 

в соответствии с документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 149. 

4. План внеурочной деятельности основного общего образования ГБОУ СОШ № 

149. 

 

Настоящая программа учитывает традиции художественного образования и 

современные инновационные методы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. Программа объединяет практические художественно – творческие задания, 

художественно – эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности в единую образовательную структуру. Программа построена на 

принципах тематической целостности и последовательности развития курса, предполагает 

четкость поставленных задач и вариативность их решения. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Палитра» рассчитана на 

органическое соединение изобразительного творчества и художественных технологий. 

Программа структурно строится как теоретико–практическая система, которая допускает 

вариативность в зависимости от образовательно – технологических возможностей школы. 

Обучение через деятельность является основным принципом на уроках изобразительного 

искусства. Курс способствует формированию предметных знаний и умений для решения 

мотивированными школьниками учебно–познавательных и учебно–практических задач, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного материала. 

Цель: способствовать самовыражению и развитию личности посредством 

творческой и академической живописи для всестороннего развития и удовлетворения 

потребностей учащихся, формирования общей культуры школьника и развития мотивации 

личности к познанию и творчеству. 

Основные задачи: 

 создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности учащихся; 

 создание условий для самоутверждения и самореализации личности, возможности 

проявить «себя» растущему человеку и пережить ситуацию успеха; 

 развитие познавательных интересов, творческих способностей и творческой 

активности; 

 привить ребёнку радость творчества через изобразительную деятельность, работу с 

живописными материалами, техниками, развивать его фантазию; 

 повышение мотивации учащихся к обучению силой воздействия живописи через 

художественно-эстетическое образование. 

В результате освоения курса «Живопись» учащиеся приобретают навыки работы 

живописными материалами, изучают их свойства, возможность и эстетические качества. 

Развитие навыков последовательного ведения живописной работы помогают раскрывать 

образное и живописно-пластическое решение в творческих работах. Художественные и 

эстетические свойства цвета, их основные закономерности, создание цветового строя 

способствуют передаче цветовых отношений в условиях пространственно-воздушной 

среды в живописных творческих работах. Навыки в использовании основных техник и 

материалов формируют умение изображать объекты предметного мира пространства и 

фигуры человека. 
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На уровне содержания программы создаются условия для формирования: 

 понимания эмоционального и ценностного смысла визуально – пространственной формы; 

 овладение средствами художественного изображения как способом развития умения 

видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального 

образа на основе его эмоциональной оценки; 

 интереса к мировым достижениям в области искусства, культуры; 

 уважения к созидательному труду, к обучению; 

 ценностного отношения к культурно-историческому наследию народа, чему способствует 

знакомство с образцами классического искусства и народного художественного 

творчества; 

 овладения основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

 потребности в новых знаниях и опыте, осознанного отношения к многогранности и 

творческому характеру профессии художника; 

 самореализации и развития; 

 нравственных чувств, этического сознания; 

 ценностного отношения к природе и окружающей среде, экологического сознания через 

знакомство с разнообразными явлениями и состояниями природы; 

 Уделяется внимание правильной организации рабочего места, соблюдению правил 

техники безопасности, применению в работе безвредных веществ и экологически чистых 

материалов. 

Место курса в учебном плане 
Программа внеурочной деятельности рассчитана на один учебный год – 68 часов 

по 2 часа 1 раз в неделю - для учащихся 5в класса. Программа предусматривает 

возможность использования дистанционных образовательных технологий. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы 

Планируемые личностные: 
- формирование ответственного отношения к учению, саморазвитию и самообразованию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывая культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира. 

- умение анализировать произведения искусства; 

- понимание особенности образного языка; 

- создавать с натуры и по воображению образы живописными материалами; 

- эмоциональное восприятие образов природы, отраженных в картине; 

- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства; 

- усвоение принципа построения изображения и пространственно-временного развития; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека; 

- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни; 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к курсу 

«Живопись» через освоение роли автора своих художественных работ; 

- ориентации на оценку результатов собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- мотивации к коллективной творческой работе; представления о труде художника, его 

роли в жизни каждого человека; 
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- личностной идентификации на основе общего представления о творческом 

самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- понимать учебную задачу; 

- понимать особенности художественного замысла и его воплощения; 

- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности; 

- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

- организовывать совместную деятельность и совместное сотрудничество. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- использовать варианты выполнения работы; 

- понимать содержание художественных произведений; 

- читать простое схематическое изображение; 

- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам 

художественной выразительности; 

- создавать художественный образ в разных видах и жанрах визуально – 

пространственных искусств; 

работать различными живописными художественными материалами; 

- развивать индивидуальные творческие способности, формирующие интерес к 

творческой деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного 

искусства; 

- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от 

произведения живописи; 

- вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания; 

- ответственно и осознанно относится к собственным поступкам. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающийся научится: 
- владеть живописными материалами в достаточном разнообразии для своего возраста; 

- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений; 

- принимать условность и субъективность художественного образа; 

- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в 

произведениях искусства, и объяснять разницу; 

- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Кол-во 

часов  

Вид 

контроля 

1.    Вводное занятие «Живопись – искусство 

цвета». 

2  

2.    Линия как средство выражения: характер 

линий. 

2  

3.    Колорит. Выполнение упражнений. 2  
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4.    Особенности работы акварелью. 2  

5.    Методы работы гуашевыми красками. 2  

6.    Методы работы пастелью. 2  

7.    Беседа «Основы композиции». 2  

8.    Рисование на тему «С любовью к вам, 

учителя!». 

2  

9.    Рисование с натуры. «Геометрические 

фигуры». 

2  

10.    Стилизация в натюрморте. 2  

11.    Декоративный натюрморт. 2  

12.    Завершение, обобщение «Тематический 

натюрморт». 

2  

13.    Выполнение картины с использованием 

различных художественных приемов 

(пуантилизм). 

2  

14.    Техника «Гризайль». 2  

15.    Стилизация  2  

16.    Выполнение рисунка пейзажа по 

представлению с использованием 

воздушной перспективы.  

2  

17.    Беседа об истории города Санкт-Петербург 

«Городской пейзаж». 

2  

18.    Рисование по воображению «Город 

будущего». 

2  

19.    Техника «Гризайль». 2  

20.     «Мои сновидения». 2  

21.    Выполнение набросков животных с 

натуры. 

2  

22.    «Стилизация животных». Работа 

фломастерами. 

2  

23.    Выполнение орнаментов «Декоративная 

живопись». 

2  

24.    Иллюстрации к литературным  

произведениям 

2  

25.    Уточнение деталей. Аллегорическое 

изображение времен года. 

2  

26.    Выполнение аппликации к сказкам 2  

27.    «Пейзаж за моим окном». 2  

28.    «Цветы нашей Родины». 2  

29.    Рисование на тему «Моя будущая 

профессия». 

2  

30.    Украшение и фантазия. 2  

31.    Искусство оформления детской книги. 2  

32.    Мода и культура.  2  

33.    Дизайн одежды. 2  

34.    Разработка плаката на определенную тему. 2  
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