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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа « Семь цветов радуги » разработана для 5 класс в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

образования второго поколения по изобразительному искусству, на основании примерной 

программы внеурочной деятельности Художественное творчество: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, Б. В. Куприянов. – М.: Просвещение, 2011.  

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. 

Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в 

этом прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования является 

воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации 

задач, стоящих перед образовательной областью «Искусство», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов 

и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

опыт работы с детьми, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов 

изобразительной деятельности в работе со школьниками для развития воображения, творческого 

мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют 

необычные сочетания материалов и инструментов. Становление художественного образа у 

школьников происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности. Занятия 

по программе кружка «Семь цветов радуги» направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. Рисование необычными материалами, 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве художественных 

материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и 

карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. 

Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. 

 



 

Цель программы 

Создание условий образовательного пространства, способствующего проявлению 

задатков, творчества обучающихся через изобразительное искусство. Воспитание творческой 

личности, способной реализовать свой потенциал нетрадиционными средствами 

изобразительного искусства.  

Задачи программы 

обучающие: 

Закреплять и обогащать знания обучающихся в разных видах художественного 

творчества. Познакомить с жанрами изобразительного искусства; 

Знакомить обучающихся с различными видами нетрадиционных техник в 

изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов и приемам работы с 

ними, закреплять приобретенные умения и навыки. 

Научить грамотно строить композицию с выделением композиционного центра.  

развивающие: 

-Развивать интерес обучающихся к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, осязание, вкус, обоняние; 

-Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

мышление; 

-Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно 

творческие способности. 

-Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

-Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту вещей, природы. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже); 

воспитательные: 

-Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность,

 творческую самореализацию; 

-Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

-Воспитывать потребность в творческой деятельности. 

-Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира, 

воспитывать художественный вкус, радость от совместного творчества. 

  



 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры 

чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы через искусство 

приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на 

основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая 

личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать,творить.  

 

Новизной и отличительной особенностью программы кружка «Семь цветов радуги» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный характер. В 

системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые 

для нетрадиционного рисования. На большинстве занятий предполагается предварительное 

изучение техники. Дети сначала отвечают себе на вопрос: Как рисовать?  Лишь затем выясняют, 

что же они нарисовали? На занятии нет образца, готового рисунка сделанного педагогом. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

 

 

Результаты освоения    курса внеурочной деятельности 

В результате изучения данной программы, обучающиеся должны знать: 



Основные способы смешения цветов; Знать и уметь использовать в своей работе тѐплые и 

холодные цвета; 

Основные характеристики цвета: насыщенность, светлота, яркость; 

Владеть понятиями о хроматических и ахроматических цветах. Обучающиеся должны 

уметь: 

Реализовывать творческий замысел; 

Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

Правильно работать красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими 

нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности). 

Личностными результатами изучения программы является формирование следующих 

умений: 

-формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-формирование эстетической потребности, потребности в общении с искусством, 

природой, потребность; 

-самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы. 

-умение анализировать и обсуждать собственную художественную деятельность и работу 

других обучающихся; 

Метапредметными результатами изучения программы  является формирование 

следующих универсальных способностей учащихся: 

-овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно- творческих задач; 

-умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

-осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметными результатами освоения программы является формирование 

следующих знаний и умений: 

Знать: 

виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира. 



 Уметь: 

использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; -

реализовывать творческий замысел; 

компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

- овладение навыками лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Знакомство с «Волшебной палитрой» 

Практическое занятие Беседа о правилах поведения в кабинете ИЗО.   Инструктаж по 

технике безопасности. Проведение рисуночного теста на выявление способностей к 

изодеятельности. Смешение красок  

Тема 2. «Красота цвета»  

Практическое занятие  Создание цветового круга карандашами и красками  

Тема 3. «Чудеса монотипии»  

Практическое занятие  Приемы выполнения работ в этой технике.  "Обитатели морских глубин»

 Научиться работать в технике «оттиск» 

Тема  4-5. «Прекрасная осень»  

Практическое занятие  Пейзаж. Рисование по сырому акварелью Познакомиться с техникой 

по сырому  

Тема 6. Приѐм рисования  «набрызгом»  

Практическое занятие  Знакомство с приѐмом рисования «набрызгом». Выполнение работ в 

этой технике: «Сивка-Бурка», «Вперѐд, в Лапландию», «Полевые цветы». Овладеть техникой 

рисования набрызга 

Тема 7. «Ночное небо»  

Практическое занятие Изображение ночного неба с применением техники «набрызгом».

 Закрепить знания рисования набрызга 

Тема 8-9. «Витраж»  



Практическое занятие Выполнение декоративной композиции: "Рыбки в аквариуме», 

«Сказочные птицы»    Овладеть техникой витраж 

Тема 10 «Силуэт»  

Практическое занятие Изображение силуэтов  людей, танспорта  с помощью трафаретов. 

Композиция «В Космосе», «Среди морских просторов», «По дорогам Земли»    

Тема 11-12. «Акварель и соль»  

Практическое занятие Рисование пейзажа по замыслу в технике рисования акварелью и солью. 

Тема 13-14.  «Свеча + акварель»  

Практическое занятие Городской пейзаж. Групповая работа. Смешение техник. 

Тема 15-16. Узор и орнамент   

Практическое занятие Создание своего орнамента штампами рисование на цветной бумаге.

 Познакомить с орнаментом. Развивать воображение, творчество 

Тема 17.  Пейзаж. Способы изображения деревьев 

Практическое занятие Обучение приѐмам рисования деревьев. Техника рисования  

«примакивание» по сырому.  Рисование с помощью поролона. Зигзагообразные деревья.  

Рисование различных деревьев(берѐза, сосна, дуб). Использование полученных умений при 

выполнении пейзажей : «Берѐзовая роща», «Осень в лесу», «Ели»...  

Тема 18-19.  «Город мастеров»  

Практическое занятие Работа в технике граттаж  Овладение техникой граттаж (чѐрно-

белый граттаж). 

Тема 20.Кляксография трубочкой  

Практическое занятие Групповая работа. Смешение техник. Рисование природы «Золотая 

осень» Совершенствовать умение детей работать в группе. Овладеть техникой кляксография 

Тема 21-22. Пластилиновая живопись 

Практическое занятие Поверхность из мазков «Пейзаж» Учить изображать в объеме 

Тема 23.  Пятно в живописи  

Практическое занятие Получение живописного пятна. «Поздняя осень», «Золотая 

осень».Развивать чувство композиции, совершенствовать умение работать в технике пятно 

Тема 24. Пишем небо  

Практическое занятие Техника рисования «живопись в размывку». Летнее небо Овладеть 

техникой по «мокрому» 

Тема 25.  Приѐмы изображения воды  

Практическое занятие Знакомство с различными способами изображения воды. Как нарисовать 

волны, рябь. Мыльная живопись. «Морской пейзаж»   

Тема 26.  Теплые и холодные цвета и оттенки  



Практическое занятие Контраст теплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в 

зависимости от  характера его насыщения белой или черной краской. Выполнение тематической 

композиции «На Антарктиде», "В пустыне»,   используя для этого теплую и холодную гамму 

цветов и оттенков акварели. 

Тема 27. Осенний дуб  

Практическое занятие Выполнение изображений в технике «пуантизм».  

Тема 28. Зимний пейзаж.  

Практическое занятие Рисование белой гуашью на тонированном картоне.    

Тема 29.  В волшебном лесу  

Практическое занятие Выполнение рисунка средствами графического изображения – линией и 

пятном. Материалы: акварель, фломастеры «Зимняя сказка» Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение работать в технике пятно и линия 

Тема 30.  Натюрморт  

Практическое занятие Особенности жанра. Отличие от других жанров изобразительного 

искусства. Композиционное построение натюрморта на цветном картоне. Расположение 

перекрывающих друг друга предметов, путем частичного перекрытия. Выполнение натюрморта с 

фруктами.   Научится работать в  технике с натуры. Развивать глазомер 

Тема 31.  Логика света и тени  

Практическое занятие Чѐрно – белые картинки. Перевѐрнутое рисование «Инь-Янь»

 Развивать чувство прекрасного, умение передавать свои впечатления полученные ранее. 

Воспитывать самостоятельность в создании образа. 

Тема 32-33. Рисование птиц  

Практическое занятие Рисование углем «Синичка», «Воробей» Познакомиться с техникой 

изображения углем 

Тема 34.«Яблоня в цвету»  

Практическое занятие Смешение техник «Весенний сад», «Сакура» Использование техник: 

рисование плѐнкой, восковыми мелками, аэрография. 

Место внеурочной деятельности в учебном плане: 

Общее количество часов в год – 34 часа.  

Количество часов в неделю – 1 час. 

Материально-техническое  обеспечение 

 мультимедийный проектор 

 компьютер. 
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6. А.П.Фомичѐва «Методика обучения рисования в школе», 2007г. 

7. О. Шматова «Самоучитель по рисованию акварелью»,  2007г. 

8. О Шматова  «Самоучитель по рисованию гуашью»,  2007г. 

9. О. Шматова «Самоучитель по рисованию цветными карандашами и фломастерами»,  2007г. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно—тематическое планирование 

  

№ п/п  Наименование тем и разделов  Количество часов Форма  Используемое 

 УЛО  

 

Срок

и 

 

 

Теорет

. 

Практич. проведения 

 

 

 

 

 

 

проведения 

1  «Знакомство с «Волшебной палитрой» 1    

2  «Красота цвета»  1   

3  «Чудеса монотипии»  1   

4-5  «Прекрасная осень»  2   

6  «Приѐм рисования  «набрызгом»  1   

7  «Ночное небо»  1   

8-9  «Витраж»  2   

10  «Силуэт»  1   

11-12  «Акварель и соль»  2   



13-14   «Свеча + акварель».  2   

15-16  Узор и орнамент   2   
17   Пейзаж. Способы изображения 

деревьев 

 1   

18-19    «Город мастеров»  2   

20  Кляксография трубочкой  1   
21-22  Пластилиновая живопись  2   

23   Пятно в живописи  1   

24 
 Пишем небо  

1   

25    Приѐмы изображения воды  1   

26   Теплые и холодные цвета и оттенки  1   

27  Осенний дуб  1   

28    Зимний пейзаж.  1   

29    В волшебном лесу  1   
30   Натюрморт  1   
31  Логика света и тени  1   

32-33  Рисование птиц  2   

34  «Яблоня в цвету»  1   

Всего 34 часа 
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