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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок. 

1 год обучения 

 

Тема 1. Живопись. 

Начальное представление об основах живописи, развитие умения получать 

цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст 

тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от 

характера его насыщения белой или чёрной краской.  

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. 

Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, 

сказочных животных и птиц, растений, трав. Проведение экскурсии. 

Выставка творческих работ. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, экскурсия. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. 

Тема 2. Графика. 

Знакомство с выразительными средствами этого вида искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и 

светлого пятен, о варианте создания тонового пятна в графике; ознакомление 

с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами.  

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, приёмы работы цветными карандашами и 

фломастерами. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Тема 3. Скульптура. 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого матери ала для лепки 

- глиной. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, 



7 
 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех 

сторон.  

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, лепка животных. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Тема 4. Аппликация.  

Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое 

значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике 

«вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 

величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами, например, с засушенными цветами и травами, что будет 

способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные 

оттенки цвета и фактуры. Работа с необычными материалами, например, с 

фантиками, из которых составляются сначала простые композиции типа 

орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции.  

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых 

эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами 

(создание простых композиций). Проектная деятельность «Техника вырезной 

аппликации». Создание тематической композиции из фантиков. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проектная деятельность. 

Тема 5. Бумажная пластика. 

Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью 

получения заданного образа.  

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов 

пышных форм, детских город, качелей, фонариков. Проектная деятельность 

«Изображение уголка парка», «Цветы из гофрированной бумаги». 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 
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Вид деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Тема 6. Работа с природным материалом. 

В качестве природных материалов используются корни, шишки, семена, 

камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа 

заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В 

композиции в качестве дополнительных объектов включаются 

пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: изображение уголков природы; экскурсия; 

разработка проекта «Уголок природы» с использованием природного 

материала; конкурс творческих работ «Уголок природы». 

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, экскурсия. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, художественное творчество. 

Тема 7. Организация и обсуждение выставки детских работ. 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения 

учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 

объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом 

обсуждения проводится защита творческих проектов.  

Форма организации занятия: познавательная беседа, игра, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное 

общение. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Название темы 

 

Количество 

часов 

 
1 Живопись. 10 

2 Графика. 8 

3 Скульптура. 4 

4 Аппликация. 4 

5 Бумажная пластика. 3 

6 Работа с природным материалом. 3 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ. 1 

 Итого 33 
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№ п/п 

 

 

Содержание 

(темы) 

Количеств

о часов 

Дата 

план 

Дата факт 

1 «Знакомство с королевой Кисточкой». 1   

2 «Что могут краски?» 1   

3 «Изображать можно пятном». 1   

4 «Изображать можно пятном». 1   

5 «Осень. Листопад». 1   

6 «Силуэт дерева». 1   

7 «Грустный дождик». 1   

8 «Изображать можно в объёме». 1   

9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1   

10 «Красоту нужно уметь замечать». 1   

11 «Узоры снежинок». 1   

12 Рисуем дерево тампованием. 1   

13 «Зимний лес». 1   

14 «Портрет Снегурочки». 1   

15 «К нам едет Дед Мороз». 1   

16 «Снежная птица зимы». 1   

17 «Дом снежной птицы». 1   

18 «Кто живёт под снегом».    

19 «Красивые рыбы». 1   

20 «Мы в цирке». 1   

21 «Волшебная птица весны». 1   

22 «Моя мама». 1   

23 «Цветы и травы» 1   

24 «Цветы и бабочки». 1   

25 «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для 

украшения коврика». 

1   

26 «Моя семья» 1   

27 «Веселые фигуры» 1   

28 «Домашние питомцы» 1   

29 «Победителям –Слава! 1   

30 «Весенняя клумба» 1   

31 «Веселая игра» 1   

32 «Лето, здравствуй!» 1   

33 «Маленькая галерея» 1   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

 

 

Художественная 

студия «Радуга» 

(предмет) 

 

Класс: 1 в 

Учитель: Самоделкина Ольга Витальевна 

Количество часов: 33 часа 

Количество часов в неделю: 1 час 
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