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Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир в карандашах и красках» для 7 
класса разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной программой 
основного общего образования МБОУ Березовской СОШ №1 На внеурочную деятельность 
по курсу «Мир в карандашах и красках» в 7 классе учебным планом МБОУ Березовская 
СОШ № 1 отводится 26 ч год (1 час в неделю).

Цель: создание условий для развития способностей обучающихся на уроках 
изобразительного искусства и во внеурочной, привитие интереса к изобразительному 
искусству.

Основная характеристика
Реализация программы основана на развитии детского творчества. В процессе занятий 
сочетаются групповая и индивидуальная форма работы. Особое внимание в данной 
программе уделяется индивидуальному подходу в общении с детьми, который создаёт 
наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, склонностей и 
психолого-физических особенностей обучения каждого ребёнка. Работа с обучаемыми 
строится на взаимном сотрудничестве, на основе уважительного искреннего, деликатного и 
тактичного отношения к личности ребёнка. На занятиях дети приучаются к аккуратности. 
При построении занятий используется метод коллективного творчества, во время занятий 
дети общаются между собой, предлагают идеи, которые позже и реализуются.
Форма проведения занятий разнообразны: беседы, практические работы, выставки, 
творческие работы.
Во время работы проводятся оздоровительные минутки: упражнения для глаз, для осанки, 
упражнения для кисти рук.
В течение года дети осваивают разные техники рисования, в том числе нетрадиционные, 
которые увлекают детей, развивается познавательный интерес, дети с большим энтузиазмом 
их осваивают. Обучающиеся учатся работать разнообразными художественными 
материалами: тушь, фломастеры и маркеры, цветные карандаши, восковые карандаши, 
цветные мелки - пастель, акварель, гуашь, гелиевые ручки.
Живопись. Монументальная, станковая живопись. Отличие монументальной живописи от 
станковой. Знакомство с разнообразием техник: мозаика, фреска. Беседы по произведениям 
искусства.
Люди и животные. Пропорции, приемы изображения. Алгоритмы изображения головы 
человека, фигуры, животных. Передача движения, выражения лица, человека.
Сказочный жанр. Сказочные герои в сказках, мифах, легендах, история их возникновения. 
Иллюстрация. Силуэт.

Планируемые результаты освоения курса 
«Мир в карандашах и красках»

Личностные результаты:
- интерес к изобразительному искусству, положительное отношение к занятиям ИЗО;
- способность к восприятию искусства и окружающего мира и умение подходить к любой 
своей деятельности творчески;
- умение сотрудничать в художественной деятельности;
- развитие воображения, наблюдательности;
- совершенствование эстетического вкуса.
Метапредметные результаты:



Регулятивные:
- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;
- определять последовательность действий с учетом конечного результата;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
- выявлять и исправлять ошибки;
- производить оценку выполненной работы.
Коммуникативные:
- обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество;
- выражать в речи свои мысли и действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности;
- работать в парах и группах.
Познавательные:
- выделять существенные признаки объектов, анализируя их размер, цвет и форму;
- строить рисунок на основе геометрических форм.
Промежуточная аттестация. Выставка рисунков.
Предметные результаты:
- правильно располагать рисунок на листе бумаги;
- строить рисунок на основе геометрических форм;
- получать светлые и тёмные оттенки цвета путём добавления белого и чёрного цвета;
- получать зелёный, оранжевый и фиолетовый цвет путём смешивания красной, жёлтой и 
синей красок;
- использовать разнообразные техники работы гуашью: монотипия, тычки кисточкой, 
«набрызг», «мазковая» техника, печать поролоном по трафарету и др.;
- овладеть техникой работы с различными художественными материалами;
- организовывать свое рабочее место, готовить необходимые для занятия материалы;
- работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте.

Промежуточная аттестация в форме выставки рисунков.
Содержание программы

I-2. Вводное занятие «Как стать художником?»
ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ учителя о целях и задачах 

работы. Техника безопасности при работе. Выявление интересов к изобразительному 
творчеству. Планирование работы на кружке.

3-6. «Краски осени» - подготовка к выставке. Серия рисунков.
ТЕОРИЯ: Просмотр и анализ детских рисунков. Ознакомление с техниками исполнения 

рисунков.
ПРАКТИКА: Выбор техники исполнения рисунка. Выполнение индивидуального 

рисунка.
7-8. «В гостях у  сказки» - иллюстрирование любимой сказки. Рисунок.
ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила её составления.
ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.

9-10. «В гостях у  сказки» - иллюстрирование любимой сказки. Цветовое решение. 
ПРАКТИКА: Выполнение рисунка в цвете акварелью. Обводка черной гелиевой 

ручкой. Выполнение декоративных элементов рисунка цветными гелиевыми ручками.
II-12 «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.
13-14. «Ветка с осенними листьями». Техника работы гелиевыми ручками. Контур 

рисунка. Акварельная заливка.
ТЕОРИЯ: Техника гелиевых ручек.
ПРАКТИКА: Выполнение рисунка.
15-16. «Ветка с осенними листьями». Техника работы гелиевыми ручками. 

Прорисовывание элементов изображения (фактура).
ТЕОРИЯ: Техника гелиевых ручек.
ПРАКТИКА: Выполнение рисунка.

17-18. «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.
Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой половине его отражение в озере, реке 
(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина 
листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, 
после того как с него снят оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 
отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку, 
стекло. На стекло или плитку наносят рисунок краской, затем она накрывается влажным 
листом бумаги. Пейзаж получается размытым.

19-20. Приём рисования по-сырому.
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.
21-22. Использование акварельных 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.
23-24. Гуашь. Рисование неба. Творческая работа «Дети смотрят в небо». Рисунок.
ТЕОРИЯ: Правила композиции.
ПРАКТИКА: Рисование композиции.
25-26. Организация выставки рисунков
ПРАКТИКА: Организация выставки работ. Организация выставки рисунков

Тематическое планирование
№ п/п Кол-во

часов
Тема занятия Дата

1-2 2 ч Вводное занятие «Как стать художником?
3-4 2 ч «Краски осени» - подготовка к выставке. Серия рисунков.



5-6 2 ч «Краски осени» - подготовка к выставке. Серия рисунков.

7-8 2 ч «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 
Рисунок.

9-10 2 ч «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 
Цветовое решение.

11-12 2 ч «Город мастеров» - работа в технике граттаж.
13-14 2 ч «Ветка с осенними листьями». Техника работы гелиевыми 

ручками. Контур рисунка. Акварельная заливка.
15-16 2 ч «Ветка с осенними листьями». Техника работы гелиевыми 

ручками. Прорисовывание элементов изображения (фактура).
17-18 2 ч «Монотипия пейзажная» - нетрадиционная техника рисования.
19-20 2ч Приём рисования по-сырому.
21-22 2 ч Использование акварельных карандашей в рисовании цветов.

23 1 ч Гуашь. Рисование неба. Творческая работа «Дети смотрят в 
небо». Рисунок.

24 1 ч Промежуточная аттестация. Выставка рисунков
25-26 2 ч Организация выставки рисунков


