
 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

1. Вводное занятие 

“Как стать 

художником?”  

 

2. “В гостях у сказки” - 

иллюстрирование 

любимой сказки  

 

3. “Город мастеров” - 

работа в технике 

граттаж . 

 

4. “Чудо – матрёшки” - 

роспись матрёшки 

Полхов – Майданской 

росписью. 

 

5.“Монотипия 

пейзажная” - 

- формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их 

общей духовной культуры; 

развитие эстетического 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего 

мира; развитие зрительной 

памяти, ассоциативного 

мышления, 

художественного вкуса и 

творческого воображения; 

- развитие визуально-

пространственного 

мышления как формы 

эмоционально-ценностного 

освоения мира и 

самовыражения; 

- освоение художественной 

культуры во всём 

многообразии её видов, 

жанров, стилей как 

- осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить коррективы в 

исполнение действия, как по 

ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

- пользоваться средствами 

выразительности 

изобразительного искусства; 

- осуществлять поиск 

информации с 

использованием литературы и 

-умение определять цели 

обучения, ставить задачи 

обучения, развивать 

мотивы познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

пути решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять 

самоконтроль, самооценку 

деятельности; 

 

- воспитание 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма и любви к 

Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности, знание 

культуры своего народа,  

своего края, основ 

культуры народов России 

и человечества; усвоение 

гуманистических 

ценностей 

многонационального 

российского общества; 

- формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности учащегося к 

самообразованию на 



нетрадиционная 

техника рисования. 

6. Приём рисования “по 

- сырому” или 

равномерно 

окрашенному. 

 

7.Использование 

карандашей в 

рисовании цветов . 

 

8.Художественный 

приём “заливка”. 

Рисование неба. 

 

9.Рисование по - 

сырому. Пейзаж. 

 

10.Многослойная 

живопись на тему 

“Африка”. 

 

11.Нетрадиционная 

техника рисования 

“Кляксография 

материального выражения 

духовных ценностей, 

воплощённых в 

пространственных формах 

(фольклорное творчество, 

классические произведения, 

искусство современности); 

- воспитание уважения к 

истории культуры 

Отечества; 

- приобретение опыта 

создания художественного 

образа в разных видах и 

жанрах  визуально-

пространственных 

искусств: изобразительных 

(живопись, графика, 

скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре 

и дизайне; 

- приобретение опыта 

работы различными 

художественными 

материалами  и в разных 

техниках в различных 

видах визуально-

пространственных 

искусств, в специфических 

формах художественной 

средств массовой 

информации; 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного или 

предложенного замысла; 

 

основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим людям; 

Развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных качеств и 

нравственного 

поведения; осознание 

ответственного 

отношения к своим 

поступкам; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

образовательной, 

творческой деятельности; 

готовности и 

способности вести 



 

обычная”.“Кляксограф

ия трубочкой”. 

 

12. Техника рисования 

“Свеча + акварель”. 

 

13.Рисование 

пальчиками 

(творческая работа) 

 

14. Техника рисования 

“Пуантилизм” 

 

15.Линейная и 

воздушная 

перспектива. Рисование 

улицы, просёлочной 

дороги. Пейзаж. 

 

16. Узор и орнамент. 

Роспись посуды 

Хохломской росписью . 

 

деятельности, в том числе 

базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная 

графика, др.); 

- развитие потребности в 

общении с произведениями 

изобразительного 

искусства; 

- осознание значимости 

искусства и творчества в 

личной  и культурной 

самоидентификации 

личности; 

- развитие индивидуальных 

творческих  способностей 

обучающихся, 

формирование устойчивого 

интереса  к творческой 

деятельности.  

 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём понимания; 

- осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливого отношение к 

членам своей семьи; 

- развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного 

наследия народов России 

и мира, творческой 

деятельности 

эстетического характера. 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности    
 

17. Творческий отчёт. 

Выставка работ. 

Подведение итогов 

работы кружка. 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

1. Вводное занятие 

“Как стать 

художником?”  

 ТЕОРИЯ: Организация рабочего места. Рассказ учителя о целях и задачах работы. Техника 

безопасности при работе. Планирование работы кружка. 

1 ч 

2. “В гостях у сказки” - 

иллюстрирование 

любимой сказки  

 

ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила её составления. 

ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации. Составление индивидуального 

рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 

 

1ч 

3. “Город мастеров” - 

работа в технике 

граттаж . 

 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального рисунка. 

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист (2-3 слоя); покрытие 

поверхности желтка чёрной краской; выцарапывание рисунка зубочисткой. 

 

2 ч 

4. “Чудо – матрёшки” - 

роспись матрёшки 

Полхов – Майданской 

росписью. 

 

ТЕОРИЯ: Знакомство с Полхов – Майданской росписью. Рассматривание образцов матрёшек. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (цветов, травки и т. д.). Роспись матрёшки. Выставка 

работ. 

2 ч 



5.“Монотипия 

пейзажная” - 

нетрадиционная 

техника рисования. 

 

ТЕОРИЯ: Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска. 

ПРАКТИКА: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой половине. 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

 

3 ч 

6. Приём рисования “по 

- сырому” или 

равномерно 

окрашенному. 

 

ТЕОРИЯ: Понятие техники “по-сырому”. Использования приёма для закрашивания листа сплошным 

слоем краски. 

ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения работы. Рисование 

неба и земли. 

 

2 ч 

7.Использование 

карандашей в 

рисовании цветов . 

 

ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных карандашей, их смешение. 

Свойства акварельных карандашей. 

ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными карандашами. Рисование 

цветов. 

 

2 ч 

8.Художественный 

приём “заливка”. 

Рисование неба. 

 

ТЕОРИЯ: Понятие “заливка”. Использование заливки для изображения неба, воды, гор. ПРАКТИКА: 

Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, рисование неба. 

 

 

2 ч 

9.Рисование по - 

сырому. Пейзаж. 

 

ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист предварительно смачивается 

полностью водой, а затем наносится рисунок. Главное, не дать листу высохнуть! 

 

2 ч 

10.Многослойная 

живопись на тему 

“Африка”. 

 

ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники. 

ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоёв друг на друга после полного высыхания. 

Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают один за другим. 

 

2 ч 

11.Нетрадиционная 

техника рисования 

“Кляксография 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами. 

ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь или жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

1 ч 



обычная”.“Кляксограф

ия трубочкой”. 

 

 

12. Техника рисования 

“Свеча + акварель”. 

 

ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка. 

Средство выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка. 

ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

 

2 ч 

13.Рисование 

пальчиками 

(творческая работа) 

 

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия. 

Материалы: мисочка с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

 

1 ч 

14. Техника рисования 

“Пуантилизм” 

 

ТЕОРИЯ: Понятие “Пуантилизм” 

ПРАКТИКА: Рисование изображения в технике “Пуантилизм” 

 

3 ч 

15.Линейная и 

воздушная 

перспектива. Рисование 

улицы, просёлочной 

дороги. Пейзаж. 

 

ТЕОРИЯ: Понятие линейной и воздушной перспективы. Правила линейной и воздушной 

перспективы. Использование точки схода при рисовании. 

ПРАКТИКА: Рисование улицы с учётом правил перспективы. 

 

4 ч 

16. Узор и орнамент. 

Роспись посуды 

Хохломской росписью . 

 

ТЕОРИЯ: Знакомство с Хохломской росписью. Основы росписи, её элементы. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). Рисование сосуда и его 

роспись. 

 

3 ч 

17. Творческий отчёт. 

Выставка работ. 

Подведение итогов 

работы кружка. 

 

ПРАКТИКА: Организация выставки работ. 

 

1 ч 

 Всего 34 ч 



 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Ключевые 

воспитательные задачи 

Формы работы Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы 

1 1. Вводное занятие “Как стать художником?”  Воспитание интереса ко 

всем видам пластических 

искусств; 

изобразительным, 

декоративно-прикладным, 

архитектуре, дизайну в 

разных формах. 

Формирование 

художественно-образного 

мышления и эмоционально 

- чувственного отношения 

к предметам и явлениям 

действительности; 

искусству, как основе 

развития творческой 

личности; формирование 

эмоционально-ценностного 

отношения к жизни. 

 1 ч 

2 2. “В гостях у сказки” - иллюстрирование 

любимой сказки  

 

Инструктаж.  

Экскурсия. 

Коллективное 

рассматривание. 

Практическая работа. 

Ролевая игра. 

 

Коллективно-групповая 

форма  (панно) 

Викторина. 

 

Активная беседа. 

Технические 

упражнения. 

Ярмарка-выставка. 

Коллективно-групповые 

формы. 

 

 

 

Выставка.  

Презентация. 

1ч 

3 3. “Город мастеров” - работа в технике 

граттаж . 

 

2 ч 

4 4. “Чудо – матрёшки” - роспись матрёшки 

Полхов – Майданской росписью. 

 

2 ч 

5 5.“Монотипия пейзажная” - нетрадиционная 

техника рисования. 

3 ч 

6 6. Приём рисования “по - сырому” или 

равномерно окрашенному. 

 

2 ч 

7 7.Использование карандашей в рисовании 

цветов . 

 

2 ч 

8 8.Художественный приём “заливка”. 

Рисование неба. 

 

2 ч 

9 9.Рисование по - сырому. Пейзаж. 

 

2 ч 

10 10.Многослойная живопись на тему 

“Африка”. 

2 ч 



 

11 11.Нетрадиционная техника рисования 

“Кляксография обычная”.“Кляксография 

трубочкой”. 

 

1 ч 

12 12. Техника рисования “Свеча + акварель”. 

 

2 ч 

13 13.Рисование пальчиками (творческая 

работа) 

 

1 ч 

14 14. Техника рисования “Пуантилизм” 

 

3 ч 

15 15.Линейная и воздушная перспектива. 

Рисование улицы, просёлочной дороги. 

Пейзаж. 

 

4 ч 

16 16. Узор и орнамент. Роспись посуды 

Хохломской росписью . 

 

3 ч 

17 17. Творческий отчёт. Выставка работ. 

Подведение итогов работы кружка. 

 

1 ч 

 ВСЕГО   34 ч 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по внеурочной деятельности  «Живые краски» 

 

Дата проведения 



№ 

урока 

Тема  

урока 

Кол-

во 

часов 

Основные формы 

организации 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

план факт 

1 
Вводное занятие “Как стать 

художником? 

1 Инструктаж. 

Экскурсия. 

Коллективное 

рассматривание. 

Практическая 

работа. 

Ролевая игра. 

Знать технику безопасности при работе с 

различными материалами. 

  

2 
“В гостях у сказки” - 

иллюстрирование любимой 

сказки. 

1   

3 
“Город мастеров” - работа в 

технике граттаж. 

1 Знать, что такое композиция, правила её 

составления. 

Уметь выбирать сюжет из любимой сказки для 

составления иллюстрации, составлять 

индивидуальный рисунок , выполнять его в 

цвете акварелью. 

Знать этапы выполнения техники граттаж. 

Уметь выполнять индивидуальный рисунок , 

соблюдая правила при работе в данной 

технике. 

  

4 

“Город мастеров” - работа в 

технике граттаж. 

1   

5 
“Чудо – матрёшки” - роспись 

матрёшки Полхов – 

Майданской росписью. 

1 Практическая 

работа. 

Коллективно-

групповая форма  

(панно) 

Викторина. 
Экскурсия 

   

6 

Чудо – матрёшки” - роспись 

матрёшки Полхов – 

Майданской росписью. 

1 Знать этапы построения матрёшки. 

Уметь выполнять роспись матрёшки Полхов – 

Майданской росписью. 

  

7 
“Монотипия пейзажная” – 

нетрадиционная техника 

рисования. 

1 Знать этапы рисования пейзажа. Понятия 

отпечатка и оттиска. Средства 

выразительности: пятно, тон, вертикальная 

симметрия, изображение пространства в 

композиции. 

Уметь выполнять пейзаж на половинке листа 

и оттиск на другой половине. 

  

8 

“Монотипия пейзажная” – 

нетрадиционная техника 

рисования. 

1   



 

9 
“Монотипия пейзажная” – 

нетрадиционная техника 

рисования. 

1 Активная беседа. 

Технические 

упражнения. 

Ярмарка-выставка. 

Коллективно-

групповые формы 

Знать понятие техники “по - сырому”, этапы 

использования приёма для закрашивания 

листа сплошным слоем краски. 

Уметь выполнять упражнения по тренировке 

техники рисования, этапы выполнения 

рисования неба и земли. 

  

10 
Приём рисования “по - 

сырому” или равномерно-

окрашенному. 

1   

11 
Приём рисования “по - 

сырому” или равномерно-

окрашенному. 

1   

12 
Использование карандашей в 

рисовании цветов. 

1   

13 

Использование карандашей в 

рисовании цветов. 

1 Коллективно-

групповая форма  

(панно) 

Викторина. 
Экскурсия 

Знать виды акварельных карандашей. Правила 

нанесения акварельных карандашей, их 

смешение. Свойства акварельных карандашей. 

Уметь применять способы тонировки при 

рисовании цветов. 

  

14 
Художественный приём 

“заливка”. Рисование неба. 

1 Знать понятие техники “заливка”, способы 

нанесения линий, движение кисти при 

рисовании неба. 

  

15 
Художественный приём 

“заливка”. Рисование неба. 

1   

16 
Рисование по - сырому. 

Пейзаж. 

1 Уметь выполнять пейзаж по влажному листу 

альбома. 

  

17 
Рисование по - сырому. 

Пейзаж. 

1   

18 
Многослойная живопись на 

тему: “Африка”. 

1   

19 

Многослойная живопись на 

тему: “Африка”. 

1 Ярмарка-выставка. 

Коллективно-

групповые формы 

Знать понятие многослойной живописи, этапы 

выполнения техники. 

Уметь выполнять быстрое наложение слоёв 

друг на друга после полного высыхания. 

  



20 
Кляксография обычная. 

Рисование природы. 

Кляксография трубочкой. 

1 Знать понятие техники рисования 

“Кляксография обычная”,способы рисования 

кляксами. 

Уметь выполнять рисование птиц, облаков 

средствами выразительности: пятном. 

Уметь выполнять нанесение свечой рисунка и 

покрытие его акварелью средствами 

выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

  

21 
Техника рисования “Свеча + 

акварель 

1   

22 

Техника рисования “Свеча + 

акварель 

1   

23 
Рисование пальчиками 

(творческая работа). 

1 Технические 

упражнения. 

Индивидуальная, 

коллективно-

групповая  формы. 

Уметь разрабатывать идеи творческой работы 

средствами выразительности: пятном, точкой, 

короткой линией. 

  

24 
Техника рисования 

“Пуантилизм” 

1   

25 
Техника рисования 

“Пуантилизм” 

1 Знать понятие техники рисования 

“Пуантилизм”. Уметь выполнять работу в 

данной технике. 

  

26 
Техника рисования 

“Пуантилизм” 

1   

27 
Линейная и воздушная 

перспектива. Рисование улицы, 

просёлочной дороги. Пейзаж. 

1   

28 
Линейная и воздушная 

перспектива. Рисование улицы, 

просёлочной дороги. Пейзаж. 

1 Технические 

упражнения. 

Индивидуальная, 

коллективно-

групповая  формы. 

Выставка. 

Презентация. 

Знать понятие линейной и воздушной 

перспективы, правила линейной и воздушной 

перспективы, использования точки схода при 

рисовании. 

Уметь рисовать улицу с учётом правил 

перспективы. 

  

29 
Линейная и воздушная 

перспектива. Рисование улицы, 

просёлочной дороги. Пейзаж. 

1   

30 
Линейная и воздушная 

перспектива. Рисование улицы, 

просёлочной дороги. Пейзаж. 

1   

31 
Узор и орнамент. Роспись 

посуды хохломской росписью. 

1   

32 
Узор и орнамент. Роспись 

посуды хохломской росписью. 

1 Знакомить с Хохломской росписью. Знать 

основы росписи, её элементы. 

  



 

 

 

33 
Узор и орнамент. Роспись 

посуды хохломской росписью. 

1 Уметь выполнять рисование элементов 

росписи (ягод, листьев, травки и т.д.), 

рисование сосуда и его роспись. 

  

34 

Творческий отчёт. Выставка 

работ. Подведение итогов 

работы кружка. 
 

1   

 Всего 34 ч     


