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 Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Город мастеров»  

общекультурного направления  является структурным компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования (утверждена Приказом 

МБОУ города Абакана «СОШ №19» от 02.09.2013 №200).  
   

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ;  

 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 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 развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать;  

-           самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации:  

 умение устанавливать причинно-следственные связи;  

 размышлять рассуждать и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

Предметные результаты 

Ученик научится:  

 отличать  особенности основных видов и жанров изобразительного искусства; 

 видеть ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке 

и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

   манипулировать различными мазками,  создавать  азы рисунка, живописи и 

композиции. 

-           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; 

 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;  

 

Основное содержание программы «Город мастеров» 

 

Содержание программы «Город мастеров» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в 

освоении различных видов и техник искусства. Большое внимание уделяется творческим 

заданиям, в ходе выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы композиции, 

цветоведения.  

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько 

тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные сведения о 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую часть: 

(понимание значения живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к 

произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует 

развитию у детей творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с 

натуры, по представлению и т.д.). 

Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления внеурочной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 – 4 Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 4 

5 – 7 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 3 

8 – 11 Изображение растительного мира. Изображение животного 

мира. 

4 

12 – 17 Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 6 

18 – 22 Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к 

истокам. 

5 

23 – 28 Жанры изобразительного искусства. Пейзаж. Портрет. 

Натюрморт. 

6 

29 – 32 Тематическое рисование. 4 

33 – 34 Творческие и выставочные работы. 2 

 Итого:  34 

 

 


