
  

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МОиН РФ № 1643 от 29.12.2014г.) 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015г №1/15) 

Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ 

с.Мусорка 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Мусорка 

Учебного плана ГБОУ СОШ с.Мусорка 

Авторской программы «Примерная программа внеурочной деятельности» 2-4 класс, под 

ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2019. 

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов 

деятельности: эксперименты с красками, декоративная работа, игровые упражнения, 

рассчитанные на развитие у детей познавательного интереса, знакомство с 

произведениями изобразительного искусства, конструирование, наблюдение за 

различными явлениями природы и др. 

Данная программа направлена на организацию коллективного творчества младших 

школьников. Коллективная изобразительная деятельность развивает не только творческие 

способности, но и формирует коммуникативные навыки детей, учит их общаться, 

радоваться не только результатам своего труда, но и творчеством своих товарищей. 

Широкая тематика коллективных работ, представленная в программе, во многом 

определена содержанием школьных программ по изобразительному искусству для 

начальной школы. Таким образом, осуществляется преемственность обучения, воспитания 

и развития младшего школьного и среднего школьного периодов жизни детей. 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, 

предполагает формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность 

каждому обучающемуся реально открывать для себя волшебный мир декоративно-

прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Цель: 

Дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного 

искусства. 

Задачи: 

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

-научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; 



-обучить конкретным трудовым навыкам при работе с тканью, нитками, бисером, 

красками, природными материалами; 

-привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

-воспитать нравственные качества детей; 

-формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа жизни. 

-развивать образное мышление, творческие способности; 

-формировать эстетический и художественный вкус; 

-содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности 

станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-

прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного 

материала) и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с 

природными материалами. Разнообразие видов деятельности и большой выбор 

материалов для работы позволяют и помогают каждому обучающему раскрыть свои 

индивидуальные способности при изготовлении поделок, что, безусловно, окажет влияние 

на дальнейшее обучение. 

Обучающиеся вовлекаются в творческую внеурочную деятельность с интересом, 

им интересен как сам процесс работы, так и её результат, ведь изготавливают вещи, 

игрушки, поделки, украшения для интерьера, они для себя и своих близких. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты  

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

-уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

-понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

-сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 

-сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 



-умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты  

-овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

-использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала; 

-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. 

Предметные результаты  

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-понимание образной природы искусства; 

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

-умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

-усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 



-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

-освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

-умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

-умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

-изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

-умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

-способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

-умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

-выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

-умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться. 

Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 



Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

Графика. 

Теоретическая часть. 

Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, 

тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. 

Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

Гравюра на картоне. 

Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт. 

Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

 Основы художественной грамоты 16 

1 Вводное занятие 1 

2 Орнаментальная композиция. Организация плоскости. 1 

3 Натюрморт из трёх предметов. 1 

4 Рисующий свет. 1 

5 Холодные цвета. Стихия – вода. 1 

6 Теплые цвета. Стихия- огонь. 1 

7 « Осенние листья». 1 

8 Природная форма – лист. 1 

9 Натюрморт. 1 

10 «Дворец Снежной королевы». 1 

11-12 Портрет мамы. 2 

13 «Цветы зимы». 1 

14-15 «Здравствуй ,праздник Новый год!» 1 

16 «Прогулка по зимнему саду» 1 

 Графика 8 



17 Вводное занятие, введение в тему. 1 

18 «Листья и веточки» 1 

19 «Осенние листья» 1 

20 Натюрморт 1 

21 «Село родное» 1 

22 «Терема» 1 

23 Открытка – поздравление «Защитникам Отечества» 1 

24 Открытка – поздравление «8 марта –мамин праздник» 1 

 Наше творчество 1 

25 «Мир вокруг нас» 1 

 Техники изобразительного искусства 4 

26 Волшебные нитки 1 

27 Кляксография 1 

28 Выдувание  

29 Пальчиковая живопись  

 Наше творчество 5 

30 Рисование по теме: «Победа!» 1 

31 Рисование по теме «Я за здоровый образ жизни» 1 

32 «Мы рисуем бабочку». 1 

33 Рисование по теме:«Мечты о лете!» 1 

34 Творческая аттестационная работа. Свободный выбор техники и 

материалов. 

 

Выставка рисунков. Подведение итогов. 

1 

 ИТОГО: 34 

 


