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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

«Цветная палитра»

Личностные результаты:

 познание мира через образы и формы изобразительного искусства;

 формирование  художественного  вкуса  как  способности  чувствовать  и

воспринимать народное декоративно-прикладное искусство;

 навык  самостоятельной  работы  и  работы  в  группе  при  выполнении

практических     творческих работ; 

 ориентации  на  понимание  причин  успеха  в  творческой  деятельности;

способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

  возможности  реализовывать  творческий  потенциал  в  собственной

художественно-творческой  деятельности,  осуществлять  самореализацию  и

самоопределение личности на эстетическом уровне;

 умение объективно оценивать собственную художественную деятельность,

сравнивая ее с работой одноклассников;

 формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и

сотрудничестве  со  сверстниками,  взрослыми  в  процессе  образовательной,

творческой деятельности; 

 умение  выражать  свое  отношение,  давать  эстетическую  оценку

художественным произведениям.    

Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД: 

 выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной

выразительности для создания творческих работ;

 решать  художественные  задачи  с  опорой  на  знания  о  цвете,  правил

композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать  выделенные  ориентиры  действий  в  новых  техниках,

планировать свои действия; 



 осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  в  своей  творческой

деятельности;        

 вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе             оценки и характере сделанных ошибок;         

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия

и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации,

так и в конце действия; 

- осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств

массовой информации;

 отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного замысла.

Познавательные УУД:
 различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их

место и роль в жизни человека и общества;

 приобретать  и  осуществлять  практические  навыки  и  умения  в

художественном творчестве; 

 осваивать  особенности  художественно  –  выразительных  средств,

материалов и техник; 

 развивать  художественный  вкус  как  способность  чувствовать  и

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

 развивать  фантазию, воображение, художественную интуицию, память;

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою

точку зрения по отношению к различным произведениям изобразительного

искусства;

 создавать  и  преобразовывать  схемы и  модели для  решения творческих

задач.

Коммуникативные УУД:
 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

формировать собственное мнение и позицию;



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.

Предметные результаты:

 сравнение благозвучных сочетаний цветов в природе и в произведениях 

искусства; 

 освоение различных приемов живописи, графики, декоративной росписи;  

 создание композиции в процессе практической творческой работы;

 осознание нерасторжимой связи конструктивных, декоративных и 

изобразительных элементов, единства формы и декора.     

       способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Содержание программы курса внеурочной деятельности

Виды деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Формы организации:

 по  количеству  детей,  участвующих  в  занятии:  парная,  групповая,

коллективная;
 по видам: образно-художественные, словесно-логические

5 класс

Вводное занятие 

Беседа,  знакомство  с  расписанием  работы  кружка.  Техника

безопасности.

Веселые  затеи (знакомство  с  цветовым  спектром  и   различными

изобразительными  техниками).  Техника  разбрызгивания. Пленэр.  Техника

дудлинг.  Выставка  работ учащихся ко дню Учителя.

Знакомство с понятием композиции и освещения.  Аппликация  из

геометрических фигур.



Знакомство с различными художественными материалами (понятие

объема  и  перспективы). Композиция   «Облака».  «Мой  любимец».

Композиция «Моя семья». Композиция  «Сказки А.С. Пушкина»

Предновогодние хлопоты. Мастерская елочных украшений.  Выставка

«Новогодняя сказка».

Знакомство  с  видами  художественного  декоративно-прикладного

творчества.  Подарки  папам  (фоторамки).  Букет  для  мамы  (элементы

квиллинга).  Коллективная  работа  «Весенняя  капель».  Точечная  роспись

(Бабочка). Подарки  ветеранам  (изготовление  поздравительных  открыток).

Салют Победы (коллективная работа).   

Знакомство с творчеством земляков (экскурсия).

Весенние зарисовки (пленэр).

Подведение итогов (выставка).

Тематическое планирование

№ Тема Количество

часов
1 Вводное занятие 1
2 Веселые затеи 4
3 Знакомство с понятием композиции и освещения 2
4 Знакомство с различными художественными 

материалами

5

5 Предновогодние хлопоты. 5
6 Знакомство с видами художественного декоративно-

прикладного творчества

15

7 Знакомство с творчеством земляков 1
8 Весенние зарисовки 1
9 Подведение итогов 1

Итого 35

                    


