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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС.  Основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)
МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя  на  2020-2025  г.г.  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» №3 на 2021-2025 г.г. 

Программа «Рисуем окружающий мир» для учащихся 5, 6 и 7 классов
рассчитана  на  1  год  (102  часа),  реализуется  через  план  внеурочной
деятельности.  Занятия  проходят  2  раза  в  неделю  по  1,5  часа  во  второй
половине дня.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Главным результатом реализации программы является создание каждым
ребенком  своего  оригинального  продукта,  а  главным  критерием  оценки
ученика  является  не  столько  его  талантливость,  сколько  его  способность
трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата,
ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый,
по - настоящему желающий этого ребенок.

Дети,  в  процессе  усвоения  программных  требований,  получают
допрофессиональную  подготовку,  наиболее  одаренные  –  возможность
обучения в специальных профессиональных учебных заведениях.

Учащиеся научатся:

 отличать особенности основных видов и жанров изобразительного ис-
кусства;

 распознавать  ведущие  элементы  изобразительной  грамоты  –  линия,
штрих, тон в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холод-
ные и теплые цвета;

 основам  цветоведения,  манипулировать  различными  мазками,  усвоят
азы рисунка, живописи и композиции;

 основам декоративно-прикладного творчества как части общей духов-
ной культуры, как особого способа познания жизни и средства органи-
зации общения; 

 основам дизайна;
 различать виды дизайна: 
 искусству шрифта, графического макетирования;
 создавать архитектурные объемные формы.

Учащиеся получат возможность научиться:

 передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;
 понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон,

падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность,
объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;
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 понимать,  что  такое линейная  перспектива,  главное,  второстепенное,
композиционный центр;

 передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения
в пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров;

 выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;

Учащиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи:

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом,
использовать подручный материал;

 выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации;
 работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и рисун-

кам детей;
 делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, при-

слушиваться к их мнению;
 понимать  значимость  и  возможности  коллектива  и  свою ответствен-

ность перед ним.

Личностные результаты:

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.
 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружаю-

щей жизни, видеть красоту людей, их поступков.
 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;
 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;
 понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе.

Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе разви-
тия познавательных мотивов и интересов;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознан-
но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-
знавательных задач;

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно
оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи
и собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррек-
тивы для достижения запланированных результатов;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности;

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, класси-
фицировать. Самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-
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сификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; раз-
мышлять рассуждать и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы моде-
ли и схемы для решения учебных и познавательных задач;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; определять цели, распределять функ-
ции и роли участников, например в художественном проекте, взаимо-
действовать и работать в группе;

 формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоя-
тельному общению с искусством и художественному самообразованию.

2. Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды
деятельности

Вводное занятие.  Беседа о задачах курса и планах работы на учебный год,
инструктаж. Рисование на свободную тему.
I. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 
Тема  1.   Знакомство  с  графическими  материалами  для  уроков
изобразительного искусства.  
Выполнение   упражнений  различными  графическими  материалами
(карандаш, тушь, перо, пастель, уголь, сангина) 
Тема 2.  Линия в природе и искусстве. 
Изобразить букет, передать настроение и заданный характер. 
Тема 3. Понятие о характере формы. Силуэт.
Изображение листьев деревьев разной формы.  
Тема 4.  Графические приемы изображения различных природных поверхно-
стей.
Зарисовки с природных материалов (кора, орех, мятая бумага, ракушка и т.д.)
Тема 5. Ритм пятен и линий.
Композиция: «Птицы на дереве», «Кот во дворе», «Рыба в речке», «Собака на
прогулке» (на выбор).
Тема 6. Изучение объема. Светотень, как средство выражения объема.
Гипсовый куб с легким тональным решением.
Рисунок цилиндра с легким тональным решением.
Тема 7. Формообразование.
Задание на тему: «Город», «Детская площадка».
II. Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета.
Тема 8. Технические приемы работы гуашью. Цветообразование.
Выполнение упражнений гуашевыми красками.
Тема 9. Ахроматический ряд. Тональные градации.
Нарисовать  орнамент  с  максимальным  количеством  градаций  от  белого  к
черному.
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Тема 10.  Цвета хроматические. Цвет и тон.
Выполнить цветовой круг и таблицы пар дополнительных цветов.
Нюансные градации одного цвета. «Жар-птица», «Горное озеро», «Снежная
королева» (на выбор).
Тема 11.  Цвета теплые и холодные.
Птицы, звери, сказочные животные. Работа теплыми и холодными цветами.
III. Основы композиции. Правила, приемы и средства композиции
Тема 12. Организация изобразительной плоскости.
Упражнение из геометрических фигур.
Тема 13.  Симметрия и асимметрия.
Упражнение из геометрических фигур.
Тема 14. Равновесие.
Упражнение из геометрических фигур.
Тема 15. Статика и динамика.
Упражнение из геометрических фигур.
Тема 16. Принципы построения станковой композиции.
Станковая композиция на свободную тему.
Тема 17. Принципы построения декоративной композиции.
Декоративная композиция на свободную тему.
Тема 18. Статика. Полный покой.
Композиция: «Сон», «Печаль», «Сонный город» (на выбор).
Тема 19. Динамика. Движение по кругу.
Композиция: «Водолазы», «Хоровод», «Кружение птиц» на выбор).
IV. Основы дизайна.
Тема 20. Знакомство с основами дизайна. Виды дизайна.
Просмотр презентации, беседа.
Тема 21. Философия новогоднего праздника.
Выполнение декоративных элементов украшения интерьера.
Тема  22.  Дизайн-проект  организации  пространства  праздника  (новогодний
праздник).
Оформление сцены к новогоднему празднику.
Тема 23. Знакомство с графическим дизайном.
 Просмотр презентации, беседа.
Тема 24. Искусство шрифта.
Шрифтовая композиция «Титульный лист реферата».
Эскиз логотипа собственной компании.
Тема 25. Когда текст и изображение вместе.
Просмотр презентации, беседа.
Плакат. Изображение может быть в виде рисунка, фотографии или 
абстрактного пятна. Эскиз.
Эскиз обложки своего портфолио.
Открытка к празднику «День защитника отечества». Определить 
конструкцию открытки.
Тема 26. Роль цвета в формотворчестве.
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Создать комплект подарочных упаковок (парфюмерный, канцелярский, 
кондитерский и т.п.). 
Тема 27. Дизайн-проект организации пространства праздника (весенний 
праздник).
Эскизы оформления сцены к празднику 8 марта.
Оформление сцены к празднику 8 марта.
V. Жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж.
Тема 28. Выдающиеся русские художники.
Просмотр презентации, беседа.
Тема 29. Основы натюрморта.
Рисование натюрморта с натуры графическими материалами.
Рисование натюрморта с натуры живописными материалами.
Тема 30. Конструкция головы человека и ее пропорции.
Рисование схемы.
Портрет.
Тема 31. Пейзаж. Линейная перспектива.
Рисование схемы.
Тема 32. Пейзаж. Воздушная перспектива.
Рисование схемы.
Тема 33. Городской пейзаж.
Графическая работа.
Живописная работа.
Тема 34. Сельский пейзаж.
Графическая работа.
Живописная работа.
Тема 35. Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Творческий проект.
Разработка и реализация исследовательского и творческого проекта.
Тема 36. Защита творческого проекта.
Презентация проекта.
Воспитательная работа. 
Организационные вопросы. Отбор лучших работ для итоговой выставки.
Заключительные занятия. Оформление работ для итоговой выставки.
Итоговый урок. Выставка творческих работ.

Формы деятельности:

творческие проекты;
участие в школьных выставках;
участие в школьных, муниципальных, республиканских, всероссийских 
конкурсах и акциях;
предметные недели
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Виды деятельности:

игровая;
познавательная;
исследовательская;
проблемно-ценностное общение;
практическая  творческая  деятельность  в  различных  жанрах,  видах,
художественных материалах и техниках;
проектная деятельность

3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом Программы 
воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 
обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 
обучающихся:

Уровень основного общего образования:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных 

отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополу-

чия  человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и
ощущения уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в ко-
тором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана
ему предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существо-
вания, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему буду-
щее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного тру-
да;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию
ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чте-
ние, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хоро-
шего настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать
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доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к  самим себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№ 
п/п

Разделы программы Количество      
часов

Вводная часть 1,5
1 Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка
13,5

2 Основы цветоведения. Живопись – 
искусство цвета.

10,5

3 Основы композиции. Правила, приемы и 
средства композиции.

18

4 Основы дизайна 28,5
5 Жанры изобразительного искусства: 

натюрморт, портрет, пейзаж
30

Всего 102
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