
 
 



Рабочая программа внеурочной деятельности «Палитра» составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г. №40936); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. 

№1897» (зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016г. №40937); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

 Основной образовательной программы ОУ. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В плане формирования личностных качеств детей – это развитие, в 

зависимости от заложенного потенциала следующих качеств: чувство 

собственного достоинства и уважения к другой личности, психологической 

устойчивости, воображения, творческих наклонностей, умения 

самостоятельно действовать, принимать решения.  

В программе уделено внимание возрастным особенностям учащихся. 

Эффективность учебно-воспитательной работы напрямую зависит от 

возрастных возможностей, темперамента, характера, способностей 

воспитанников, на которые надо опираться в процессе занятий. 

Программа рассчитана на 34 обучающих занятий для 7, 8 классов. 

Работа в кружке направлена на трудовое и эстетическое воспитание. Дети 

приобретут навыки художественного творчества, получат представления о 

пропорциях, выразительности формы, отделке, декоративных свойствах 

материалов. При изготовлении поделок дети освоят разнообразные 

технологические приемы, которые служат развитию мелкой моторики, а 

значит, стимулируют речевую и умственную деятельность. 
 

Личностные результаты 

 Овладение начальными навыками  адаптации в динамично 

изменяющемся мире на основе  

 метода рефлексивной самоорганизации.  

 Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности. Освоение норм общения и 

коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных 

ситуаций.  



 Становление  основ  гражданской  российской  идентичности,  

уважения к своей семье и другим людям, своему Отечеству, целостное 

восприятие окружающего мира.  

 Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в 

творческой деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и 

сохранение целей учебной деятельности, определение наиболее 

эффективных способов и средств достижения результата, 

планирование, прогнозирование, реализация построенного проекта.  

 Опыт использования методов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
 

Предметные результаты 

Осваивать мультикультурную картину современного мира поискового 

характера в соответствии программой. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 «Путешествие». 

                                                       Виды деятельности: 

       - чтение, литературно-художественная деятельность; 

       - проектная деятельность; 

       - диалоги; 

       - выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.     

Содержание курса внеурочной деятельности 

в 7 классе 

1. Осень. (5 часов) Передавать собственные ощущения в зависимости от 

погодных условий в осенний период. 

2. Декоративная работа. (8 часов) Использование приема «торцевание» в 

своем творчестве и красочно оформлять свою работу декоративными 

деталями. 

3. Новый год. (6 часов) Использование в работе смешанной техники 

(акварель, гуашь, фломастеры, карандаши). 

4. Гризайль и жостово. (6 часов) Рисовать портрет человека в технике 

«Гризайль». 



5. Объёмная аппликация. (5 часов) Использовать в своей работе бросовый 

материал. 

6. Искусство квиллинга. (4 часа) Правильное составление композиции из 

элементов. 

Тематическое планирование 

Глава Тема Количество 

часов 

Осень. (5 часов) 1. Осенний пейзаж 1 

 2. Рисование животных по выбору учащихся 

(гуашь) 

1 

 3. Рисование композиции «Птицы нашего края» 1 

 4-5. Рисование осеннего пейзажа 2 

Декоративная 

работа. (8 часов) 

6-7. Декоративная работа из полос бумаги 2 

 8-9. Декоративная работа «Подсолнух» 2 

 10-11. «Сказочные балерины» 2 

 12-13. Объемный шар «Кусудама» 2 

Новый год. (6 

часов) 

14-15. Рисование композиции «Новогодние 

фантазии» 

2 

 16. Создание новогодней открытки 1 

 17-18. Изготовление из бумаги карнавальных 

масок и их роспись 

2 

 19. Рождественская открытка. 1 

Гризайль и 

жостово. (6 часов) 

20-21. Рисование портрета человека в технике 

«Гризайль» 

2 

 22. Рисование цветов (по выбору обуч-ся) 1 

 23-25. «Жостовские подносы» 3 

Объёмная 

аппликация. (5 

часов) 

26-27. Открытка «Сказочная леди» 2 

 28. Рисование композиции «Сакура» 1 

 29-30. Объемная аппликация «Дерево желаний» 2 

Искусство 

квиллинга. (4 

часа) 

31-33. Искусство квиллинга. Основные 

элементы квиллинга. 

3 

 34. Творческие работы учащихся по выбору в 

технике «Квиллинг» 

1 



Содержание курса внеурочной деятельности 

в 8 классе 

1. Нетрадиционная техника рисования пальцами. (4 часа) Разработка 

идеи, творческое выполнение работы. Средства выразительности: 

пятно, точка, короткая линия. 

2. Пейзаж. (2 часа) Понятие линейной и воздушной перспективы. 

3. Хохломская роспись. (2 часа) Знакомство с Хохломской росписью. 

Основы росписи, её элементы. 

4. Стилизация и кляксография. (8 часов) Понятие “стилизация”. 

Творческий подход к коллективному составлению панно. 

5. Многослойная живопись. (4 часа) Понятие многослойной живописи. 

Этапы выполнения техники. 

6. Монотипия пейзажная. (4 часа) Правила рисование пейзажа. 

Понятия отпечатка и оттиска. 

7. Работа в технике граттаж. (4 часа) Этапы выполнения техники. 

Освоение техники выполнения. Что такое композиция. 

8. Приёмы «заливка» и «ала-прима». (6 часов) Техника выполнения 

штриховки простым карандашом. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

 Групповые занятия под руководством учителя (обучение в 

сотрудничестве). 

 Самостоятельная работа. 

 Работа в парах. 

 Коллективные обсуждения и дискуссии. 

 «Путешествие». 

                                                       Виды деятельности: 

       - чтение, литературно-художественная деятельность; 

       - проектная деятельность; 

       - диалоги; 

       - выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания.     

Тематическое планирование 

 

Глава Тема Количество 

часов 

Нетрадиционная техника 

рисования пальцами. (4 часа) 

1-2. Рисование морских животных. 2 

 3-4. Рисование пальцами 

(творческая работа). Композиции 

«Петух», «Золотая рыбка» 

2 



Пейзаж. (2 часа) 5-6. Линейная и воздушная 

перспектива. Рисование улицы, 

просѐлочной дороги. Пейзаж. 

2 

Хохломская роспись. (2 часа) 7-8. Узор и орнамент. Роспись 

посуды Хохломской росписью 

2 

Стилизация и кляксография. (8 

часов) 

9-10. Стилизация. Приёмы 

стилизации образов и предметов. 

2 

 11-12. Составление коллективного 

панно техникой “рваная бумага”. 

2 

 13-14. Нетрадиционная техника 

рисования “Кляксография 

трубочкой” 

2 

 15-16. Рисование по – сырому. 

Пейзаж 

2 

Многослойная живопись. (4 

часа) 

17-18. Многослойная живопись на 

тему “Африка” 

2 

 19-20. “Чудо – матрёшки” – 

роспись матрѐшки Полхов – 

Майданской росписью. 

2 

Монотипия пейзажная. (4 часа) 21-24. “Монотипия пейзажная” – 

нетрадиционная техника рисования 

4 

Работа в технике граттаж. (4 

часа) 

25-26. “Город мастеров” – работа в 

технике граттаж 

2 

 27-28. “В гостях у сказки” – 

иллюстрирование любимой сказки 

2 

Приёмы «заливка» и «ала-

прима». (6 часов) 

29-30. Художественный приём 

“заливка”. Рисование неба 

2 

 31-32. Техника ала – прима. 

Натюрморт. 

2 

 33-34. Составление рисунка и его 

роспись выбранной техникой 

рисования. 

2 

 Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 


