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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Живописные фантазии» по 

общекультурному направлению предназначена для учащихся 7-х классов ГБОУ СОШ № 

549 Красносельского района Санкт-Петербурга 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 549, реализуется очно путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.с учетом программы 

“Изобразительное искусство” / сост. Неменский. Просвещение,2016; 

 

Программа курса внеурочной деятельности построена на основе преемственности, 

вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 

подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется 

в разных видах художественно-творческой деятельности: декоративно-прикладной, 

художественно-конструктивной и проектной. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов 34 На реализацию 

курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Цель программы: 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. 

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

Учебно –методические материалы: 
 Большаков М. В. Декор и орнамент в книге. - М.; 1990

 Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: Учебник по изобразительному искусству для 5 класса /Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2015.

 Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX

- начала XX века. - М.; 2001\ 

 Кальнинг А.К. Акварельная живопись - М.; 1986

 Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. - М.; 1998

 Кумбз. П.Пастельная живопись - М.; Кристина, 2002

 Курочкина Н. Знакомство с пейзажной живописью – С-Пб.; 2000

 Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. - М.; 2008

Образовательные Интернет-ресурсы 

1 http://www.artvek.ru/dekor.html 
2 http://www.hermitagemuseum.org/ 

3 http://stranamasterov.ru/ 

4 http://www.russianculture.ru/fulle.asp?id=0 

http://www.artvek.ru/dekor.html
http://www.hermitagemuseum.org/
http://stranamasterov.ru/
http://www.russianculture.ru/fulle.asp?id=0
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5 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

6 - электронные библиотеки по искусству, ЦОРы по изобразительному 

искусству о природе, архитектуре; 

Учебное оборудование: 

1 компьютер, планшет или смартфон 
2 Наглядные пособия с изображением изделий декоративно-прикладного 

творчества_ 

3 Материалы для непосредственно творческой деятельности детей (бумага, 

краски, кисти, глина) 

Электронные образовательные ресурсы (программное обеспечение) 

1. Презентации, составленные педагогом. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

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; 

- 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; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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- 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. 

Содержание курса: 

Форма текущего и итогового контроля 

Для учащихся предусмотрена безоценочная система изучения курса. Ряд тем можно пройти 

обзорно. Возможно прохождение курса в самостоятельном режиме, для этого 

предусмотрены лекции, составлен ряд заданий разного уровня выполнения с возможностью 

самостоятельного контроля. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в основу 

курса заложен системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Учебнопознавательные 

и учебно- 

практические задачи 

Содержание Виды 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организ 

ации 

внеуро 

чной 

деятель 

ности 
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Познакомить с теорией 

цвета, научить получать 

весь спектр цветов из 

трех основных. 

Научить передавать в 

рисунке настроение 

посредством цвета, 

пользоваться одной 

краской при передаче 

оттенков одного цвета. 

Живопись – искусство цвета 

Основы цветоведение. Введение. 

Основные и дополнительные цвета. 

Цвета спектра. Спектральный круг. 

Взаимодополнительные  цвета. 

Смешение цветов. Упражнение по 

цветоведению 

Практическая работа: 

«Рисуем цветик-семицветик» 

Самостоятельна 

я работа. 

Дистанционные 

занятия, 

Просмотр 

видео и 

презентаций. 

 

Итоговые 

творческие 

работы, 

композиции, 

тесты и 

вопросы по 

темам; 

работа 

форумов; 

с целью 
повышения 

интереса у 

детей к 

рисованию, 

после изучения 

темы или блока 

тем 

устраиваются 

выставки 

творческих 

работ; 

посещение 

выставок и 

музеев. 

Формы 

проведе 

ния 

занятий 

– 

дистанц 

ионное 

занятие, 

самосто 

ятельна 

я работа 

мастер- 

класс, 

выставк 

а, 

творчес 

кий 

отчет, 

практич 

еское 

занятие, 

пленер. 

Формы 

организ 

ации 

деятель 

ности - 

группов 

ая, 

индиви 

дуально 

- 
группов 

ая, 

индиви 

дуальна 

я, по 

подгруп 

пам. 

Ахроматические цвета. 

Хроматические цвета. 

Практическая работа: 

«Рисуем бабочку ахроматическими 

цветами» 

«Рисуем бабочку хроматическими 

цветами» 

Основные характеристики цвета. 

Теплые и холодные тона. Тон, 

светлота, насыщенность, светлые и 

темные тона. Понятие локального 

цвета 

Практическая работа: 

Рисуем картину «Над вечным 

покоем» в своем колорите 

Контраст и нюанс. Светлотный 

контраст. Цветовой контраст 

Практическая работа: 

«Рисуем контрастными цветами 

цветочную композицию» 

Психологическое, оптическое 

воздействие цвета. Цвет создает 

настроение. Передача настроения в 

творческой работе с помощью 

цвета, композиции. Музыкальность 

цвета 

Практическая работа: 

Рисуем картину «Сады под дождем» 

Колорит. Монохромная 

живопись. Гризайль. 

Светотональные возможности 

одной краски. 

Практическая работа: 

Рисуем городской пейзаж в 

пастельных тонах 
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 Гризайль. Светотональные 

возможности одной краски 

Практическая работа: 

Рисуем натюрморт с осенними 

листьями в технике гризайль 

  

Полихромная живопись. 

Полихромная живопись и ее 

особенности. Отношения цветов. 

Практическая работа: 

Рисуем натюрморт с осенними 

листьями в полихромном колорите 

Познакомить детей с 

особенностями 

различных 

изобразительных 

материалов, их 

свойствами. Научить 

выбирать и правильно 

использовать материал в 

зависмости от 

результата, который 

хочешь получить 

Особенности работы с акварелью 

Практическая работа: 

Рисуем яблоко акарелью 

Методы работы с гуашевыми 

красками 

Практическая работа: 

Рисуем гуашью портрет Осени 

Методы работы с пастелью 

Практическая работа: 

Рисуем пастелью осенний 

натюрморт 

Познакомить детей с 

разными техниками 

создания натюрморта. 

Научить выбирать 

технику, выстраивать 

композицию в 

самостоятельных 

работах 

Основы композиции 

Практическая работа: 

Рисуем пастелью осенний пейзаж с 

кипарисами 

Творческое задание: «Натюрморт» 

(гризайль) 

Практическое задание: 

Рисуем натюрморт с чайной парой в 

технике гризайль 

Творческое задание: «Натюрморт» 

(гризайль) 

Практическое задание: 

Натюрморт с драпировкой в 

технике гризайль 

Творческое задание: «Натюрморт» 

(акварель), (гуашь) 

Практическая работа: 

Рисуем натюрморт с кувшином в 

цвете. Этапы создания натюрморта 



7  

 Творческое задание: «Натюрморт» 

(акварель), (гуашь) 

Практическое задание: 

Рисуем декоративный натюрморт с 

арбузом 

  

Декоративный натюрморт, 

стилизация природных и бытовых 

форм 

Практическая работа: 

рисуем декоративный натюрморт с 

гжельской росписью 

Декоративный натюрморт, 

стилизация природных и бытовых 

форм 

Итоговое творческое задание 
«Тематический натюрморт» 

Практическое задание: 

«Тематический стилизованный 

натюрморт» 

Итоговое творческое задание 
«Тематический натюрморт» 

Практическая работа: 

«Натюрморт с подсолнухами» 

Творческие задания для выполнения 

натюрмортов с  использованием 

различных  художественных 

приемов (пуантилизм) 

Практическое задание: 

Рисуем гуашью «Натюрморт с 

маками в технике пуантилизм» 

Познакомить с 

монотипией, научить 

создавать изображения, 

используя эту технику. 

Техника монотипии 

Практическое задание: 

Рисуем гуашью в технике 

монотипия «Отражение в воде « 

Научить рисовать 

пейзаж в разных 

техниках. Выбирать 

технику, в соответствии 

с замыслом 

Пейзаж настроение 

Практическая работа: 

Рисуем весенний пейзаж 

Сельский пейзаж 

Практическая работа: 

Рисуем сельский пейзаж со стогами 

Городской пейзаж 
Практическая работа: 

Рисуем городской пейзаж с 

фонарями 

Морской пейзаж. Изображение неба 

Практическая работа: 

Рисуем бушующее море 
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Познакомить с 

последовательностью 

рисования портрета, с 

разновидностью 

портретов. 

Живописный портрет 

Практическая работа 

Рисуем автопортрет с любимым 

животным 

  

Живописный портрет 

Практическая работа: 

Рисуем исторический портрет дамы 

Научить различать 

жанры живописи, 

исполнять работу в 

задуманном жанре. 

Бытовой жанр 

Практическая работа 

Рисуем картину «Мои сновидения» 

Бытовой жанр 

Практическая работа 

Рисуем композицию «Моя семья. 

Чаепитие» 

Анималистический жанр 

Практическая работа: 

Рисуем тигра 

Декоративная живопись 

Практическая работа: 

Рисуем сказочную птицу Алконост 

в декоративном стиле 

Научить применять 

полученные знания на 

практике 

Заключение. Итоговая работа. 

Тематическая композиция. 

Практическая работа: 

Рисуем иллюстрацию к былине 

Заключение. Итоговая работа. 

Тематическая композиция. 

Практическая работа: 

Рисуем иллюстрацию к «Сказке о 

золотом петушке» 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Колич 

ество 

часов 

1. Цветоведение 9 

2. Материаловедение 3 

3. Натюрморт 9 

4. Монотипия 1 

5 Пейзаж 4 

6 Портрет 2 

7 Жанры живописи 4 

8 Итоговая работа 2 

 Итого 34 
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