
ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ФАНТАЗИЯ». 

       Составитель: Полякова К.А., 

учитель информатики. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры 

 осмысление и эмоционально–ценностное восприятие визуальных образов 

реальности и произведений искусств; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения  

духовных ценностей, представленных в пространственных формах; 

 воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, 

чувствовать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

 овладение средствами художественного изображения; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать,  

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  

нравственной оценке. 

Метапредметные результаты: 

 формирование   активного отношения к традициям культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

 обретение самостоятельного  творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным  действиям, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

-Умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие фантазии, воображения, визуальной памяти; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

воспитателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

-развитие художественно - образного мышления  как неотъемлемой части целостного 

мышления человека 

Предметные результаты: 

-восприятие  мира, человека, окружающих явлений  с эстетических позиций; 

-активное отношение к традициям культуры как  к смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

-художественное познание мира, понимание роли  и места искусства в жизни человека и 

общества; 



-умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по 

культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

-понимание разницы между элитарным и массовым искусством; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности. 

-понимание основ изобразительной грамоты,  умение использовать специфику образного 

языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической  работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

-восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного 

искусства; 

-применять различные художественные материалы, техники и средства художественной 

выразительности в собственной художественной деятельности (работа в области живописи, 

графики, скульптуры); 

- освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах; 

-развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений 

искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

-осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм её организации и 

видов деятельности. 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты. 

Древние образы в народном творчестве. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно - символический характер). 

Русская изба: единство конструкции и декора. 

Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 

Орнамент как основа декоративного украшения. 

Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 

Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 

Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская игрушка). 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 

(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово). 

Роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву,  тиснение и резьба по бересте). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 

Стилизация изображения животных. 

Исторические картины (исторический жанр). 

Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). 

Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 

Мемориальные ансамбли. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея. 

Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. Художественная культура и 

искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к внутреннему миру человека. 

Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 



Пространственные искусства. Художественные материалы 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

Рисунок – основа изобразительного творчества. 

Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Композиция. Натюрморт. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 

 Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма.  

Многообразие форм окружающего мира. 

 Изображение объема на плоскости.  

Освещение. Свет и тень.  

Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте.  

Пейзаж. Правила построения перспективы.  

Воздушная перспектива. Пейзаж настроения.      

Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей). 

Пейзаж в графике. Работа на пленэре. 

Стили, направления, виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 

XVIII - XIX вв.  

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, 

И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский).  

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

Понимание смысла деятельности художника. 

Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок.  

Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 

прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 

изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

Изображение фигуры человека и образ человека.  

Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело 

Буанаротти, О. Роден). 

 Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека.  

Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной.  

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти).  

Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль 

Санти). 

Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов).  

Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов).  

Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. 

Лансере, Н.К. Рерих).   

Тематическое планирование (5 класс). 



№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Древние образы в народном творчестве.  1 

2 
Солярные знаки (декоративное изображение и их  

условно - символический характер). 

1 

3 Русская изба: единство конструкции и декора. 1 

4 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской 

жизни и памятник архитектуры. 

1 

5 Орнамент как основа декоративного украшения. 1 

6 
 Праздничный народный костюм – целостный 

художественный образ. 

1 

7 
Обрядовые действия народного праздника, их 

символическое значение. 

1 

8 
 Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка).  

1 

9 

Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов. 

 Искусство Гжели 

1 

10-11 Городецкая роспись 2 

12 Хохлома 1 

13-1. Жостово 2 

15 Роспись по металлу,  щепа, роспись по лубу и дереву.  1 

16-17 
Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, 

В.А. Милашевский, В.А. Фаворский).  

2 

18 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин) 1 

19 
Образы животных в современных предметах декоративно-

прикладного искусства. Стилизация изображения животных 

1 

20 
Исторические картины.  

(исторический жанр).  

1 

21-22 
Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). 

2 

23-24 
Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. 

2 

25 
Российские художественные музеи. (Русский музей,  

Эрмитаж, Третьяковская галерея). 

1 

26 
Музей изобразительных искусств имени  

А.С. Пушкина. 

1 

27 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее 

символичность, обращенность к внутреннему миру 

человека.  

1 

28 Архитектура Киевской Руси. Мозаика. 1 

29 
Пространственные искусства.  

Жанры в изобразительном искусстве. 

1 

30 Художественные материалы 1 

31 
Выразительные возможности изобразительного искусства. 

Язык и смысл 

1 

32 Рисунок – основа изобразительного творчества 1 



33 
Художественный образ. Стилевое единство. 

 Линия, пятно. Ритм.  

1 

34 Цвет. Основы цветоведения.   1 

35-36 Композиция. Натюрморт.   2 

37 

Понятие формы. Геометрические тела:  

куб, шар, цилиндр,  

конус, призма.  

1 

38 Многообразие форм окружающего мира. 1 

39-4. Изображение объема на плоскости 2 

41 Освещение. Свет и тень.  1 

42 Натюрморт в графике. 1 

43-44 Цвет в натюрморте 2 

45 Пейзаж. Правила построения перспективы 1 

46-47 Воздушная перспектива. Пейзаж настроения.      2 

48 
Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 

импрессионистов (К.Моне, А.Сислей). 

1 

49 Пейзаж в графике.  1 

50 

Тема русского раздолья в пейзажной живописи XIX века  

(А.К.  Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 

Поленов). 

1 

51 

Классицизм в русской портретной живописи XVIII века  

(И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. 

Боровиковский). Русская классическая скульптура XVIII 

века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 

1 

52 

Жанровая живопись в произведениях русских художников 

XIX века (П.А. Федотов). Монументальная скульптура 

второй половины XIX века 

1 

53-54 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 

2 

55 Портрет в скульптуре.  1 

56 Графический портретный рисунок 1 

57 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете.  

1 

58 

Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, 

 И.Н. Крамской,В.А. Серов).  

Портрет в изобразительном искусстве XX века  

(К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  

1 

59 Изображение фигуры человека и образ человека. 1 

60 
Изображение фигуры человека в истории искусства  

(Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). 

1 

61 Пропорции и строение фигуры человека.  1 

62 Лепка фигуры человека. 1 

63 Набросок фигуры человека с натуры. 1 

64 

Основы представлений о выражении в образах искусства 

нравственного поиска человечества. 

(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров) 

1 

65 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над 

тематической картиной.  

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 
Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

 (К.П. Брюллов и др.).  

1 

67 
Мифологические темы в зарубежном искусстве 

 (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). 

1 

68 
Русская религиозная живопись XIX века  

(А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). 

1 

69 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве 

(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти,  

Рафаэль Санти).  

1 

70 
Историческая живопись художников объединения «Мир 

искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).         

1 



Технологическая карта занятия. 

 

Ф.И.О. руководителя: Полякова Кристина Александровна. 

Класс/год обучения: 5 класс/ 2017-2018гг.  

Объединение внеурочной деятельности:  «Фантазия». 

Тема занятия: «Русская изба: единство конструкции и декора». 

Место и роль  занятия в изучаемой теме: третье занятие по теме. 

Цель занятия: познакомить учащихся с понятием изба как традиционного русского жилища, единством её конструкции и декора. 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: ценностное отношение к культуре своего края, к культуре 

народного искусства; уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; уметь сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим  замыслом;  обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 познавательные: овладеть умением творческого видения с позиций художника; выделять главное, обобщать; стремиться к освоению 

новых знаний, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 регулятивные: уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей; научиться 

рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

 коммуникативные:  овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения творческой работы; 

использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи. 

Задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: создать эскиз декоративного убранства избы: украшение 

деталей дома (полотенце, лобовая доска, наличник и т. д.) солярными знаками, растительными и зооморфными мотивами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

Прогнозируемый  результат: понимать специфику образного языка ДПИ; использовать символику древних славян, выразительные 

средства орнаментальной композиции; выполнять эскизы экстерьера русской избы;уметь применять графические материалы и 

выразительные средства орнаментальных композиций (лаконичность, обобщённость, выразительность изобразительного мотива; ритм, 

симметрия) в творческой работе. 

Оборудование: иллюстрации с изображениями русских народных изб, теремов из русских народных сказок, макет русской избы, акварель, 

восковые мелки, кисти, бумага, Презентация «Русская изба». 

 

 

 

 

Содержание взаимодействия педагога и воспитанников. 



№ Этап занятия Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Формируемые УУД 

1. Самоопределение к 

деятельности. 

Организационный 

момент. 

 

Приветствие воспитанников. 

«Посмотрите друг на друга и 

улыбнитесь». 

Дети рассаживаются по 

местам. Проверяют наличие 

принадлежностей. 

Эмоционально 

настраиваться на работу. 

Личностные УУД: 

-  формирование навыков 

самоорганизации 

- формирование навыков письма 

-осознание необходимости рабочего 

настроения на занятие.  

2. Актуализация 

знаний и фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

Беседа о традициях русского 

зодчества, понятии «изба». 

Объясняют смысл понятия 

«изба». 

Личностные УУД: Осознание 

необходимости получения новых 

знаний. 

3. Постановка 

учебной цели и 

задач. 

 

Беседа о традициях русского 

зодчества, понятии «изба». 

-Как вы думаете, о чём пойдёт 

речь , какова тема занятия? Какого 

знания нам не хватает для 

изображения русской избы? 

Проговаривают тему, 

отделяя знание от незнания. 

Формулируют цель, 

фиксируют учебную задачу, 

предполагают свои 

действия. 

Объясняют смысл понятия 

«изба». 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют цели занятия после 

предварительного обсуждения. 

Личностные УУД: стремятся хорошо 

учиться. 

 

4. Решение учебной 

задачи. 

 

Знакомство с основными 

элементами русского жилища, их 

символическим значением.  

(Презентация, рассматривание 

иллюстраций.) Рассказ о выборе 

места под усадьбу, освящении 

специальной символикой. 

Участвуют в диалоге. 

Воспринимают 

презентацию, 

рассматривают 

иллюстрации. Анализируют 

новые сведения об 

элементах русского жилища. 

Рассуждают о значении 

выбора места под усадьбу, о 

значении освящения жилища 

крестьянина. 

Познавательные  УУД: 

Новое знание: единство конструкции 

и декора в традиционном русском 

жилище. Трёхчастная структура и 

образный строй избы. 

5. Физкультминутка. Видеоролик с показом 

упражнений. 

Педагог  следит за правильностью 

Выполняют упражнения. 

 

 

Личностные УУД: 

- формирование здорового образа 

жизни. 



выполнения упражнений.  

  

6. Творческая 

практическая 

деятельность.  

Создать эскиз декоративного 

убранства избы: украшение 

деталей дома (причелина, 

полотенце, лобовая доска, 

наличник и т. д.) солярными- При 

помощи акварели или восковых 

мелков изобразите избу, в которой 

могла бы жить ваша семья. 

Сделайте украшения избы 

затейливыми, нарядными, вплетая 

в узор знакомые вам образы. 

Постарайтесь сохранять 

симметрию. 

Рисуют избы. Применяют 

графические материалы и 

выразительные средства 

орнаментальных 

композиций (лаконичность, 

обобщённость, 

выразительность 

изобразительного мотива; 

ритм, симметрия) в 

творческой работе. 

Предметные УУД: 
- владеют художественными 

материалами 

-соблюдают пропорции. 

Регулятивные УУД: 
- анализируют правильность 

выполнения задания; 

-осуществляют самоконтроль. 

Познавательные УУД: 
- проводят анализ своей творческой 

деятельности; 

-проводят сравнение объясняя его 

критерии; 

Коммуникативные УУД: 
слушают и понимают речь других; 

- умеют развёрнуто и точно ( понятно 

и доступно) выражать свои мысли во 

время ответов. 

7. Итог. Рефлексия. Выставка работ. 

Беседа в форме «вопрос-ответ» 

1. Выставка работ учащихся. 

Подведите итог, закончив любое 

предложение… 

Сегодня я узнал… 

Меня удивило… 

Я приобрел… 

Я попробую… 

Мне захотелось… 

Беседа по вопросам: 

- Для чего люди наполняли своё 

жилище различными образами? 

- Какие орнаментальные ряды 

Выставка рисунков. 

(самооценивание) Просмотр 

и обсуждение выполненных 

работ. 

Метапредметные УУД: 
Коммуникативные УУД: умеют 

выражать свои мысли. 

Познавательные УУД: 
-общенаучные: умеют 

структурировать знания; 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные УУД: оценка – 

выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, прогнозируют. 



использовались при украшении 

окон, дверей, фронтона дома? 



ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «ФАНТАЗИЯ».  

       Составитель: Полякова К.А., 

учитель информатики. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей многонационального 

российского общества; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, 

анализировать  и  структурировать визуальный образ на основе  его эмоционально -  

нравственной оценке; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 развитие художественно- образного мышления  как неотъемлемой части 

целостного мышления человека; 

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира. 

Предметные результаты: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

 эмоционально- ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды, в понимании красоты человека; 



 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

Содержание внеурочной деятельности с указанием форм её организации и 

видов деятельности. 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты).  

Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, компьютерное 

фотографическое). Искусство шрифта. 

 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки. 

 Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека.  

От плоскостного изображения к объемному макету. 

Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля.  

Важнейшие архитектурные элементы здания.  

Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного  и 

функционального в вещи. Форма и материал. 

 Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле 

Корбюзье).  

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица).  

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 

 Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX 

веков.  

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада.  

История костюма. 

Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого 

Новгорода. 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий).  

Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву).  

Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское барокко. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм).  

Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. 

Гауди).  

Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская 

галерея). 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография . 



Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник.  

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 

Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский).  

Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 

искусстве фотографии.  

Особенности художественной фотографии. Выразительные средства фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).  

Изображение в фотографии и в живописи.  

Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж.  

Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук).  

Тематическое планирование (8 класс). 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической 

продукции (книги, журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты).  

1 

2 Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

1 

3 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной 

карточки и др. 

1 

4 Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации предметно – пространственной среды жизни человека.  

1 

5 От плоскостного изображения к объемному макету. 1 

6 Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля 1 

7 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 

8 Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 

художественного и функционального в вещи. Форма и материал. 

1 

9 Цвет в архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие 

эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье).  

1 

10 Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

Жилое пространство города. (город, микрорайон, улица).  

1 

11 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. 1 

12 Основные школы садово-паркового искусства. Русская усадебная 

культура XVIII - XIX веков.  

1 

13 Искусство флористики. Проектирование пространственной и 

предметной среды. Дизайн моего сада 

1 

14 История костюма. 1 

15 Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. 1 

16 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 

Архитектура Великого Новгорода. 

1 

17 Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан 

Грек,  Дионисий). 

1 

18 Соборы Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

1 

19 Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). 

Московское барокко. 

1 

20 Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века 

(модерн, авангард, сюрреализм).  

1 



21 Модерн в русской архитектуре  

(Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди).  

1 

22 Крупнейшие художественные музеи мира  и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). 

1 

23 Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное 

искусство и художник.  

1 

24 Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, 

грим и маска. Театральные художники начала XX века. (А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский)  

1 

25 Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии.  

1 

26 Особенности художественной фотографии. Выразительные 

средства фотографии  

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.).  

1 

27 Изображение в фотографии и в живописи.  1 

28 Изобразительная природа экранных искусств. Специфика 

киноизображения: кадр и монтаж.  

1 

29 Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук).  

1 

30-31 Документальный, игровой и анимационный фильмы. 

Коллективный процесс творчества в кино. (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер).  

2 

32 Мастера российского кинематографа  

(С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский,  

Н.С. Михалков).  

1 

33 Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). 

1 

34-35 Художественно-творческие проекты. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта занятия. 
Ф.И.О. руководителя: Полякова Кристина Александровна. 

Класс/год обучения:8 класс/ 2017-2018 

Объединение дополнительного образования (внеурочной деятельности) внеурочная деятельность. 

Тема занятия: «Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля». 

Место и роль  занятия в изучаемой теме: шестое занятие по теме. 

Цель занятия:формировать понятия разнообразия форм объекта. Понятие модуля. 

Задачи, направленные на достижение личностных результатов обучения: обладать учебно-познавательной мотивацией и интересом к 

учению. 

Задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 познавательные: работать в группах с целью поиска необходимой информации. 

 регулятивные: самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности 

(формулировка вопроса занятия); 

 коммуникативные:  осуществлять взаимный контроль правильности формулировки понятий; слушать и понимать речь других; уметь с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: выделять главные мысли в содержании сказанного, находит 

ответы на вопросы; воспроизводить информацию об объемной архитектурной композиции. 

Прогнозируемый  результат: познакомить учащихся  с объемной архитектурной композицией; развивать навыки моделирования сложных, 

объемных композиций, используя необходимые средства; формировать эстетический вкус, понятие гармонии и единства стиля всех 

элементов здания. 

Оборудование:  Макеты, модули, элементы бумажной пластики; компьютер, мультимедийный проектор, экран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание взаимодействия педагога и воспитанников. 

№ Этап занятия Деятельность педагога Деятельность Формируемые УУД 



 

 

воспитанников 

1. Самоопределение к 

деятельности. 

Организационный 

момент. 

 

Приветствие 

воспитанников. 

«Посмотрите друг на друга 

и улыбнитесь». 

Беседа с постановкой 

проблемы. 

Просмотр презентации.  

Разгадывание кроссворда. 

Дети рассаживаются по 

местам. Проверяют наличие 

принадлежностей. 

Эмоционально 

настраиваться на работу. 

Слушают педагога. 

Отвечают на вопрос, 

делают выводы. 

Осмысливают цель занятия. 

Личностные УУД: 

-  формирование навыков самоорганизации 

проявляют интерес к поставленной задаче; 

осознание необходимости рабочего 

настроения на занятие.  

Регулятивные УУД: определяют цель и 

проблему в учебной деятельности; 

принимают учебную задачу. 

Коммуникативные УУД: 
– осуществлять взаимный контроль 

правильности формулировки понятий; 

– слушать и понимать речь учителя. 

2. Актуализация знаний 

и фиксация 

затруднений в 

деятельности. 

 

В кроссворде ключевое 

слово «Модуль». 

– Знакомо ли вам это 

слово? 

– Какое значение этого 

слова вы знаете? 

– В изобразительном 

искусстве это слово тоже 

используют, но у него 

другое значение…. 

 

Рассматривают 

иллюстрации, понимают 

речь. 

 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять тему учебной деятельности 

(формулировка задачи урока). 

Познавательные УУД: 
– работать с текстом с целью поиска 

необходимой информации. 

Личностные УУД: 
– обладать учебно-познавательной 

мотивацией и интересом к учению. 

Предметные УУД: 
– выделять главные мысли в содержании 

текста, находит ответы на вопросы. 

 

3. Постановка учебной 

цели и задач. 

 

Педагог читает со слайда 

«Модули – единообразные 

элементы, за счет которых  

достигается неизмеримое 

богатство форм» 

Определяют тему занятия. Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулируют цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Личностные УУД: стремятся хорошо 

учиться. 



– Как вы думаете модуль 

это часть или целое в 

конструкции? (и часть и 

целое) 

– Попытайтесь определить 

цель  занятия. (Рассмотреть 

модуль как часть и целое)  

– И тема занятия сегодня 

«Конструкция: часть и 

целое» 

4. Усвоение новых 

знаний и способов 

действий. 

Сегодня в современном 

мире каждый день 

создаются новые и новые 

технологии, которые 

позволяют создавать 

конструкции легко, просто 

и быстро. При этом красота 

здания  зависит не от 

сложности форм, а от их 

гармонии и единства стиля 

всех элементов. 

Большинство зданий 

отличает то, что по форме 

это не один объем, а 

соединение различных 

модулей. 

– Какие это модули? 

(цилиндры, конусы, 

прямоугольники…) 

Их можно связать в единое 

архитектурное  целое, но 

необходимо помнить, что 

из модулей строят здания 

любой функциональной 

Делают выводы. 

Наблюдают. 

 

Метапредметные результаты: 

Личностные УУД: 
– обладать умением творческого видения, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, 

видеть главное, обобщать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 
– слушать и понимать речь других. 



направленности. 

Архитектор ищет такую 

форму здания, чтобы она 

была удобна для 

предлагаемой в ней 

деятельности. 

– Почему, ежедневно 

проходя мимо одних 

зданий, не обращаешь на 

них никакого внимания, а 

другие радуют глаз и 

привлекают внимание. 

Усложнить форму стены, 

преодолеть её однообразие 

и монотонность можно 

придав её рельеф. Глядя на 

здания и макеты, вы можете 

убедиться, что рельеф 

придает пластическую 

выразительность их 

поверхностям. 

Усложнение формы  всего 

здания относится к 

глубинной композиции и 

достигается благодаря 

сочетанию различных 

объемов, модулей. 

– Как вы думаете, какую 

творческую работу можно 

сделать всем вместе? 

(Макет города) 

– Из какого материала 

будете создавать свои 

конструкции домов? 



(белый лист бумаги) 

5. Физкультминутка. Видеоролик с показом 

упражнений. 

Педагог следит за 

правильностью выполнения 

упражнений. 

Выполняют упражнения. 

 

 

Личностные УУД: 

- формирование здорового образа жизни. 

  

6. Практическая 

деятельность. 

Закрепление нового 

материала. 

Я предлагаю творческую 

работу осуществить 

индивидуально или в парах, 

после чего мы попытаемся 

все вместе создать макет 

города. – Но ведь город 

состоит из различных зон, 

назовите их. 

(Жилая, индустриальная, 

культурно – массовая, 

парковая…) 

– Подумайте и поднимите 

руки, кто выбрал для 

творчества жилую зону? 

– Кто желает работать над 

макетом индустриальной 

зоны? 

– Кто проявит свое 

творчество в культурно-

массовой области? 

Создайте оригинальное 

здание, исходя из 3–4 

модулей.  

Участвуют. Приступают к 

заданию. 
Познавательные УУД: 
– работать с текстом с целью поиска 

необходимой информации. 

Личностные УУД: 
– обладать умением творческого видения, 

т.е. умением сравнивать, анализировать, 

видеть главное, обобщать, делать выводы. 

Коммуникативные УУД: 
– слушать и понимать речь других. 

7. Итог. Рефлексия. Педагог по итогам 

выполненного творческого 

задания воспитанников 

осуществляет коррекцию, 

помогает формировать 

Беседуют. Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД: 
– уметь с достаточной разнообразно и 

точно выражать свои мысли. 

Предметные УУД: 



коллективную работу, 

советует, помогает. 

Продолжи фразу: 
 Я ощущал себя…. 

 Я испытывал (а) 

трудности… 

 Мне очень понравилось… 

Я запомнил (а)… 

Буду использовать… 

Я не успел (а)… 

– воспроизводить информацию о 

пройденном материале. 

Личностные УУД: 

– уметь оформлять свою мысль в устной 

речи, высказывать свое мнение. 



 


