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Рабочая программа курса внеурочной деятельности "Рисуем с увлечением»для 6 класса основной общеобразовательной школы 

составлена  и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, 

в редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  МБОУ СОШ №14; 

5. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

6.  Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

      7. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

8. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

9. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 

2.4.2821-10 
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Основнаяцель курса - развитиевизуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.  

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

     Основныеформы внеурочной  деятельности — практическое художественное творчество посредством овладения художественными 

материалами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира.  

Цели и задачи. 

    Одной из самых главных целейкурса является задача развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности 

«углубления в себя», сознание своих внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной 

памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности;  

Основные задачи курса внеурочной деятельности «Рисуем с увлечением»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу 

и структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и инструментами для эстетической 

организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

                                                      Общая характеристика  курса 
 Курс внеурочной деятельности «Рисуем с увлечением» объединяет в единую образовательную структуру практическую 

художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей 

действительности.  

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и профессиональной 

деятельности в условиях современности.  
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Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у 

него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

      Рабочая программа построена на основе вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного 

подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется  в практической, деятельностной форме в 

процессе личностного художественного творчества.  

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество посредством овладения художественными матери-

алами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое восприятие 

произведений искусства и окружающей действительности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 

предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой дея-

тельности, диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качеству обучения и дости-

жению более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обучения.  

                                       Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа внеурочного курса «Рисуем с увлечением» разработана для  6 класса общеобразовательной  школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего за год— 35 ч.  

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 6 классов предполагает реализацию курса 

изобразительного искусства  в 6а, 6в  классах в течение 35  недель, а в 6бклассе в течение 34  недель. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы четвертой четверти  

Изучаются в рамках двух часов вместо трех следующая тема в 6б  классе: 

«Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре». 
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                                                    Раздел 2.Планируемые результаты освоения курса 
Личностныерезультаты: 

-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 

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); 
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- 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; 

Учащиеся6 класса научатся:  

• понимать и характеризовать основы изображения  человека; 

• пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения при 

изображении с натуры, по представлению, по памяти; 
 

• использовать графические материалы в работе над портретом; 

• использовать образные возможности освещения в портрете; 

• пользоваться правилами схематического построения фигуры человека в рисунке; 

 

• навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа 

человека в истории искусства; 

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры человека, используя разнообразные 

графические материалы; 

• характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и размышлений 

художника над жизнью; 

• объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; называть пространственные и временные виды 

искусства и объяснять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 
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• классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития искусства и понимания 

изменений видения мира; 

• перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных событий в истории общества, как воплощение 

его мировоззренческих позиций и идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих русских мастеров исторической 

картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в становлении национального 

самосознания и образа национальной истории; 

• называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

• творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

• творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на историческую тему; 

• творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

• представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном 

значении в культуре; 

• понимать разницу между реальностью и художественным образом. 

 

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

• творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или историческому герою; 

• анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного искусства XX века; 

 
               

Учащиеся 6 класса получат возможность научиться: 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, 

человеку, обществу;  

• осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  
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• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-творческой деятельности, создавать 

выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции на определенную тему; 

• характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

• получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев мира; называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической живописи; 

 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие форм и видов работы, которые способствуют 

развитию творческих возможностей учащихся, ставя их в позицию активных участников. С целью создания  условий для 

самореализации детей используется: 

➢ включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и активность детей; 

➢ создание благоприятных диалоговых социально-психологических условий для свободного межличностного общения; 

➢ моральное поощрение инициативы и творчества; 

➢ продуманное сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм деятельности; 

➢ регулирование активности и отдыха. 
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                                                Раздел 3.  Содержание  курса внеурочной деятельности 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Изображение фигуры человека и образ человека  8ч. 

2 Поэзия повседневности                                                    8ч. 

3 Великие темы жизни                         11ч. 

4 Реальность жизни и художественный образ 8ч. 

 
 

№ 

п/п 

Тема урока, раздела Количе

ство 

часов 

Форма организации видов учебной деятельности 

Изображение фигуры человека и образ человека 8 ч. 

1-2 Изображение фигуры человека в истории искусств. 

 

2 Беседа. Практика: работа с источником 

информации 

 

 

3-4 Пропорции и строение фигуры человека. 2 Практические задания 

5 Лепка фигуры человека. 1 Практические задания 

6-7 Набросок фигуры человека с натуры. 2 Практические задания 

8 Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. 

1 Исследовательская работа в группах 

 

Поэзия повседневности        8 ч. 

9 Поэзия повседневности жизни в искусстве разных народов. 1 Беседа. Практика: работа с источником 

информации 
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10-11 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 2 Исследовательская работа в группах. 

Практика: работа с источником информации 

 

12 Сюжет и содержание в картине. 1 Беседа. Практика: работа с источником 

информации 

13-14 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 2 Практические задания 

15 Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре). 

1 Практические задания 

16 Праздник и карнавал  в изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре). 

1 Практические задания 

Великие темы жизни        11ч. 

17-19 Исторические и мифологические темы в искусстве разных 

эпох. 

3 Практические задания 

20-21 Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 2 Практика, работа с источником информации 

 

22-23 Процесс работы над тематической картиной. 2 Практика, работа с источником информации 

24-25 Библейские темы в изобразительном искусстве.  2 Практические задания.Работа с источником 

информации 

 

26-27 Монументальная скульптура и образ истории народа. 2 Практические задания 

Реальность жизни и художественный образ   8 часов  

28-29 Место и роль картины в искусстве XX века. 2 Исследовательская работа в группах. 

 

30 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 Работа с источником информации 

31 Зрительские умения и их значение для современного 

человека. 

1 Работа с источником информации. 

32 История искусства и история человечества. Стиль. 1 Работа с источником информации. 

Практические задания. 

33-35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

2ч.-6б 

3ч.-6а,в 

Исследовательская работа в группах. Проект. 
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                                                        Раздел 4. Календарно - тематическое планирование. 
 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

(план) 

Дата проведения 

(факт) 

1-2 Изображение фигуры человека в истории искусств. 

 

2 6а- 06.09, 13.09 

6б-04.09, 11.09 

6в-03.09, 10.09 

6а-  

6б- 

6в- 

3-4 Пропорции и строение фигуры человека. 2 6а- 20.09, 27.09 

6б-18.09, 26.09 

6в-17.09, 24.09 

6а-  

6б- 

6в- 

5 Лепка фигуры человека. 1 6а- 04.10 

6б-02.10 

6в-01.10 

6а-  

6б- 

6в- 

6-7 Набросок фигуры человека с натуры. 2 6а- 11.10, 18.10 

6б-09.10, 16.10 

6в-08.10, 15.10 

6а-  

6б- 

6в- 

8 Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 1 6а-  25.10 

6б- 23.10 

6в- 22.10 

6а-  

6б- 

6в- 

9 Поэзия повседневности жизни в искусстве разных народов. 1 6а-  08.11 

6б- 06.11 

6в-  05.11 

6а-  

6б- 

6в- 

10-11 Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 2 6а- 15.11, 22.11 

6б- 13.11, 20.11 

6в- 12.11, 19.11 

6а-  

6б- 

6в- 

12 Сюжет и содержание в картине. 1 6а- 29.11 

6б-27.11 

6в-26.11 

6а-  

6б- 

6в- 
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13-14 Жизнь каждого дня – большая тема в искусстве. 2 6а- 06.11, 13.12 

6б-04.12, 11.12 

6в-03.12, 10.12 

6а-  

6б- 

6в- 

15 Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в 

бытовом жанре). 

1 6а- 20.12 

6б-18.12 

6в-17.12 

6а-  

6б- 

6в- 

16 Праздник и карнавал  в изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре). 

1 6а- 27.12 

6б-25.12 

6в-24.12 

6а-  

6б- 

6в- 

17-19 Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 3 6а- 10.01,17.01, 24.01 

6б-15.01, 22.01, 29.01 

6в-14.01, 21.01, 28.01 

6а-  

6б- 

6в-  

20-21 Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 2 6а- 31.01, 07.02 

6б-05.02, 12.02 

6в-04.02, 11.02 

6а-  

6б- 

6в- 

22-23 Процесс работы над тематической картиной. 2 6а- 14.02, 21.02 

6б- 19.02, 26.02 

6в-18.02, 25.02 

6а-  

6б- 

6в- 

24-25 Библейские темы в изобразительном искусстве. 2 6а- 28.02, 06.03 

6б- 04.03,11.03 

6в- 03.03, 10.03 

6а-  

6б- 

6в- 

26-27 Монументальная скульптура и образ истории народа. 2 6а-13.03, 20.03 

6б-18.03, 08.04 

6в-17.03, 24.03 

6а-  

6б- 

6в- 

28-29 Место и роль картины в искусстве XX века. 2 6а- 03.04, 10.04 

6б-15.04, 22.04 

6в-07.04, 14.04 

6а-  

6б- 

6в- 

30 Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 1 6а- 17.04 

6б-29.04 

6в-21.04 

6а-  

6б- 

6в- 



Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Рисуем с увлечением» 

6 класс.2019-2020 учебный год. Сергеенко Е.Н. 

14 
 

31 Зрительские умения и их значение для современного человека. 1 6а- 24.04 

6б-06.05 

6в-28.04 

6а-  

6б- 

6в- 

32 История искусства и история человечества. Стиль. 1 6а- 08.05 

6б-13.05 

6в-05.05 

6а-  

6б- 

6в- 

33-35 Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в 

культуре. 

2ч.-6б 

3ч. -6а, 6в 

6а- 15.05,22.05, 29.05 

6б-20.05, 27.05  

6в-12.05, 19.05, 26.05 

6а-  

6б- 

6в- 
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