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Планируемые результаты освоения  

курса внеурочной деятельности  общекультурного направления  

 «Художественная мастерская» 

 

Предметными результатами изучения курса 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; 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

• воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

• развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

• формирование духовных и эстетических потребностей; 

• воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

• отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
• проговаривать последовательность действий на занятии; 

• учиться работать по предложенному плану; 

• учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

• учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности 

других; 

• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 
• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 
• уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

• уметь слушать и понимать речь других; 



• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях 

изобразительного искусства и следовать им; 

• учиться согласованно, работать в группе: 

учиться планировать свою работу в группе; 

• учиться распределять работу между участниками проекта; 

• понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

• уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. «Будем знакомы» 

Диагностика творческого потенциала. Введение в курс занятий. Условия безопасной  работы. 

Организация рабочего места. 

Тема 2-3. «Путешествие по стране изобразили». «Знакомство с волшебными красками». 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Рассказывание сказки о 

красках с практическим показом. 

Тема 4-5. «Осенний ковер». «Рябиновые бусы». Знакомство с основными  цветами. Знакомство с 

теплыми цветами. 

Тема 6. «Холодный дождик». Образ дождя. Знакомство с холодными цветами. 

Тема 7-8. «Лягушка на болоте». «Гулял по лесу ежик»  Знакомство с составными цветами. 

Закрепление знаний о составных цветах. 

Тема 9. «Радуга-дуга все краски вместе собрала». Знакомство со спектром. Рассказ о природном 

явлении радуге, показ рисования радуги. 

Тема 10-11. «В гостях у принцессы Линии». «Зимний лес». Линия. Виды линий. Беседа по 

иллюстрациям. Изображение с помощью линий разного характера деревьев. 

Тема 12. «В гостях у холодных Красок и белых Снежинок». Закрепление знаний о холодных 

цветах. Знакомство с белой и черной красками.  

Тема 13. «Узоры деда Мороза». Линия. Знакомство с плавной линией. 

Тема 14. «Зимний узор в полосе». Знакомство с понятием узор. Узор в полосе, круге. Знакомство 

с понятием ритм в узоре.  

Тема 15. «Снеговик идет на карнавал». Рисование впечатлений от новогодних праздников. 

Карнавальные маски. История карнавальных масок. 

Тема 16. «Новогоднее настроение». Занятие – фантазия. Беседа о передаче чувств через 

иллюстративный материал. Смешивание цветов, передача настроения. 

Тема 17-18. В гостях у сказки «Замок Снежной Королевы».  Рисование сказки. Знакомство с 

художниками иллюстраторами.  Холодные цвета. Работа с ограниченной палитрой. Линейный 

рисунок, работа с цветом. 

Тема 19-20. «Искусство Гжели». «Изображение элементов гжельской росписи». Знакомство с 

декоративно-прикладным искусством России, отработка рисования элементов гжельской 

росписи. 

Тема 21-22.«Портрет Снегурочки». Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Работа с 

ограниченной палитрой. 

Тема 23 -24. Сказка про белую, черную и серую краски». «Совушка – сова». Знакомство с серым 

цветом, Сочетание оттенков серого с другими цветами. Свойства белой и черной красок: белый 

цвет осветляет все цвета, а черный затемняет. Рисование совы. Использование ограниченной 

палитры. 

Тема 25. «Мы идем в музей». Виртуальная экскурсия. Умение видеть прекрасное. 

Тема 26. «В гостях у теплых Красок и Солнечного зайчика». Закрепление знаний о теплых 

цветах. Работа с ограниченной палитрой. 

Тема 27-28. «К нам спешит Весна - красна. Создание сказочного образа, линейный рисунок, 

палитра весенних красок. 



Тема 29-30. «Кто живет в Дымково?» Знакомство с Декоративно – прикладным искусством 

России. Понятие эскиз изделия. Изображение эскизов дымковских свистулек. 

Тема 31-32. «Мы ждем лето. Какое оно?» Линейный рисунок, основы композиции, палитра 

летних красок. 

Тема 33. Посвящение в юные художники. Занятие- представление. Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

 Тема занятия Количество часов 

всего теория практика 

1. «Будем знакомы!»  1 1  

2. «Путешествие по стране изобразили» 1  1 

3. «Знакомство с волшебными красками» 1  1 

4. «Осенний ковер»  1  1 

5. «Рябиновые бусы»  1  1 

6. «Холодный дождик»  1  1 

7. «Лягушка на болоте»  1  1 

8. «Гулял по лесу ежик»  1  1 

9. Занятие -игра «Радуга-дуга все краски вместе собрала» 1  1 

10. «В гостях у принцессы Линии» 1  1 

11. «Зимний лес»  1  1 

12. «В гостях у холодных Красок и белых Снежинок» 1  1 

13. «Узоры деда Мороза»  1 1  

14. «Зимний узор в полосе» 1  1 

15. Занятие – конкурс «Снеговик идет на карнавал» 1  1 

16. Занятие – фантазия «Новогоднее настроение» 1  1 

17-18. В гостях у сказки «Замок Снежной Королевы»  2 1 1 

19-20. «Искусство Гжели». «Изображение элементов гжельской 

росписи» 

2 1 1 

21-22. В гостях у сказки «Снегурочка»  2 1 1 

23. Сказка про белую, черного и серых» 1  1 

24. «Совушка – сова»  1  1 

25.  «Мы идем в музей» 1 1  

26. «В гостях у теплых Красок и Солнечного зайчика» 1  1 

27-28. «К нам спешит Весна - красна»  2 0,5 1,5 

29-30.  «Кто живет в Дымково?» «Изображение эскизов 

дымковских свистулек» 

2 1 1 

31-32. «Мы ждем лето. Какое оно?»  2 0,5 1,5 

33. Посвящение в юные художники. 1 1  

 Итого  33ч 9ч 24ч 

 

 

 

 

 

 

 

 


