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Рабочая программа по внеурочной деятельности « В мире прекрасного» на основе 

программы образовательного учреждения опыт регионов. Москва     « Просвещение» 2014 

год.  

Программа рассчитана на 34 часа в год , на 1 час классных занятий в неделю 

 

ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

1.Регулятивным универсальным учебным действиям. 

2.Анализировать учебные задания и объяснять свои действия. 

3.Оценивать результаты своей и чужой работы. 

4.Эмоционально воспринимать произведения искусства; музыки, литературы, 

пластических искусств. 

5.Последовательно и грамотно выполнять работу на основе поставленной учебной задачи.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество. 

Основных принципов дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и 

вариативность,  индивидуализация и дифференциация; приемственность; системность; 

открытость; творческая активность. 

Раздел  1 

6 класс. 34 часа 

1.РАЗВИТИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗРЕНИЯ 

Перевод наблюдаемого в художественную форму 

Работа на плоскости 

Работа в объеме 

Работа в пространстве 

    2.РАЗВИТИЕ ФАНТАЗИИ И ВООБРАЖЕНИЯ 

Декоративно – прикладная деятельность 

 



 

 

Главные цели и задачи программы: 

Цель программы. Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования. самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего образования. раскрытие 

интеллектуальных и творческих  возможностей личности учащихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

Задачи программы. 

1.Создать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 

учебной деятельности. 

2.Обепечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся. 

5. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества ( самостоятельные игры, 

художественное моделирование, творческие изобразительные импровизации) 

5. Приобщать детей к национальной художественной культуре. 

Принципы. 

 Программа обучения и развития детей начальных классов построена на основе следующих 

принципов 

- реальный учет особенностей и ценностей младшего школьного периода развития, актуальность 

для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений, личностная ориентированность процесса 

обучения и воспитания. 

- учет потребностей данного возраста, опора не только на учебную но и на игровую деятельность. 

- Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

- обеспечение педагогической помощи детям с разным уровнем развития. 

 

Специфика курса. 

Данная программа  соответствует программе  для  средних классов. Авторы: Б.М.Неменская., 

Н.А.Горяева  Москва « Просвещение» 2010 г.Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Программа ориентирована на непрерывное образование детей в изобразительной деятельности, 

которая включает :формирование зрительных представлений, развитие чувства цвета, ритма, 

композиции, эстетического и художественного вкуса. 

 

 



 

 

Актуальность программы 

Очень важно на сегодняшнем этапе научить детей видеть, наблюдать на занятиях в классе, в 

процессе игры или во время прогулок под руководством педагога увидеть то, что самостоятельно 

скорее всего не заметили бы – удивительную архитектуру муравейника, филигранное кружево 

паутины, алмазные переливы цвета в каплях росы и многое другое, столь же удивительное и 

увлекательное. 

Непринужденная, приятная атмосфера занятий, обеспечивает заинтересованное продуктивное 

общение детей в процессе совместного творчества, результатом которого можно поделиться с 

друзьями и что немаловажно, удивить своих родителей 

 

Содержание и  планирование занятий « В мире прекрасного» 6 класс 

 

Мес. 

число 

Кол- 

Во 

Час. 

Вид 

деятельности 

№ занят. 

Мес.числ. 

Тема занятия Содержание и 

методические приемы 

Развитие дифференцированного зрения  перевод наблюдаемого  в художественную форму 

По 

плану 

1 Работа на 

плоскости 

1 Факти 

чески 

«Цветочная поляна» 

 

                        

Развитие способностей  

наблюдать природу: 
причудливые формы 

стволов и корней 

деревьев, снега на 

ветках, облаков в небе 

 1  2  Этюды, быстрые 

цветовые зарисовки по 

материалам впечатлений: 
«По дороге с облаками»;  

Наблюдение за 

изменениями цвета, 

пространства и формы в 
природе в зависимости 

от освещения 

(солнечно, пасмурно) 

Выражения различных 
чувств и состояний 

природы. 

 1  3   «На верблюдах в 
пустыне» 

Теплая и холодная 
гамма цвета. Работа по 

воображению. 

 1  4   «Кошка на диване». Рисование с натуры 

двух сосудов, сходных 
по форме, но различных 

по пропорциям. 

Рисование по 
представлению. 

 1  5   «Водные процедуры». Освоение, изображение 

замкнутого 

пространства комнаты. 

 1  6  «Мы играем на полу» Рисование по 

представлению и 

наблюдениями за 

движениями человека. 

 1  7   «Ветреный день», 

«Дождь», «Листья» 

Изучение элементов 

наглядной перспективы. 



 

 

Пейзаж: высокий и 

низкий горизонт, 
далеко-близко. 

 1 Работа в объеме 

и пространстве 

8   «Дом, где живет 

черепаха Тортилла» 

Освоение окружающего 

пространства как среды, 

в которой все предметы 
существуют и 

развивают 

ся в тесной взаимосвязи  

 1  9  «Наша Улица»,  Наблюдение за своеоб-
разием и красотой  

городского и сельского 

пейзажа. 

 1  10  «Заколдованный лес»,  Красота и необычное в 

природе. Воздушная 

перспектива. Зритель- 

ное уменьшение удален 
ных предметов. 

 

 1  11  «Игрушка для Царевны 

Несмеяны» 

Нахождение связи 

образов народной 
игрушки с темами и 

характером сказок 

 1  12  «Ай да флюгер!» 

 

Выразительные средст- 

ва декоративно-прик- 
ладного искусства  

 1  13  «Подводный мир» Знакомство с 

различными 

композиционными 
решениями. Изучение 

равновесия в 

композиции 

 1  14  «Цветущий луг» Рисование по 

воображению 

 1  15   «Веночек» Сбор цветов, трав. 

Составление букетов, 
плетение венков. 

 1  16   «Стайка рыбок» Освоение окружающего 

пространства, ритм в 

природе 

 1  17  «Ажурные листья» Упругость линии, 

ощущение её на 

плоскости бумаги. 

Развитие фантазии и воображения 

 1  18   «Для кого построен 
дом» 

Создание композиций 
по описанию из книг. 

Творческие работы 

художественных 
образов 

 1  19  «Былины и сказки 
сегодня» 

Знакомство с былинами 
о происхождении 

дождя, грома, молнии, 

ветра, радуги, огня, 
воды, воздуха. 



 

 

 1  20  Композиции на передачу 

настроения: «Жилище 
крота» 

Выполнение 

композиций на 
передачу настроения, 

впечатлений, 

полученных от чтения 

сказок Х.К. Андерсена 

 1  21  «Создание своего мира» Рисование по 

воображению 

 

 1  22   «Новогодний ужин» Передача характера 

праздника с помощью 
дополнительных элементов 

украшения стола 

 1  23   «Волшебный букет для 

бабушки, мамы, учителя. 

Создание рисунка с натуры, 

создание букета, разработка 
всевозможных  композиций 

в реальном пространстве. 

 1  24  «Путешествие в 

неизвестную страну» 

Развитие пространственного 

ощущения мира. Красота 

окружающей среды. 

 1  25  «Портреты любимых 

героев сказки» 

Знакомство с 

особенностями 
художественного рисования 

портрета. 

 1  26  Заветные тропинки. «Как 
на речку пройти?» 

Выполнение «карты» 
особенностей  и 

достопримечательностей 

родного села, местности 
возле школы. 

 1  27   «Музыкальная радуга» Выполнение небольших 

упражнений на цветовое 

восприятие звука. 
Звук до-красный, ре-

оранжевый  и.т.д. 

 1  28   «Как краски и звуки 
дружили» 

Осмысление впечатлений 
ребенка от услышанного в 

музыке, стихе. слове 

 1  29  «В гости к мастеру» Знакомство с работами 

местного художника 

 1  30  «Красные рыбки в пруду  Освоение природного 
пространства. Пейзаж 

 1  31   «Гуси прилетели» Ритм и орнамент в 
природной среде 



 

 

 1  32  «Нарисуем песню» Создание в классе 

совместного урока 

 1  33  «Экскурсия на природу» Наблюдение за 
разнообразием форм 

 1  34  «Экскурсия к морю» и цвета в окружающей 
природе. Беседа 

 1  34  «Экскурсия к морю» и цвета в окружающей 
природе. Беседа 

 

Формы работы детей 

Групповые  

Индивидуальные 

 

Личностные  результаты 

-формирование духовно-нравственных ориентиров 

-воспитание эстетических качеств личности 

-развитие познавательных интересов к изобразительному искусству и художественно-

изобразительной деятельности 

-получение простейших навыков владения разнообразными художественными материалами 

-освоение способов передачи художественных образов на плоскости и в объеме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


