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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) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 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 навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 



5 
 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.); 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) 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 

Тема 1.Живопись. 

Расширение представления 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.Изображение пейзажей, 

сказочных животных и птиц, растений, трав. Углубление знаний об основных 

и о составных цветах, о тёплых и холодных, о контрасте теплых и холодных 

цветов. Расширение опыта получения эмоционального изменения цвета 

путём насыщения его ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и 

чёрной краской). Осваивается способ насыщения цвета серой краской, и дети 

знакомятся с эмоциональной выразительностью глухих цветов, изображение 

пейзажей, выразительных объектов природы, цветов, камней, сказочных 

персонажей, изображение с натуры объектов природы - цветов, веток, 

фантастических фигурок. Развитие у детей цветовосприятия через 

выполнение ряда заданий на уже знакомые приемы работы с цветовым 

пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени 

эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из 

основных моментов - освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне 

цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных 

теней, изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, 

природных объектов, сказочных персонажей.  

Формы организации занятий: познавательная беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: игровая,познавательная, творческая. 

Тема 2. Графика 

 Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте и светлоте 

пятен, о вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с 

вариантами работы цветными карандашами и фломастерами, изображение 

трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, тканей. 

Продолжение освоения выразительности графической неразомкнутой линии, 

развитие динамики руки (проведение пластичных, свободных линий). 
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Paсширение представлений о контрасте толстой и тонкой линии. 

Продолжение освоения разного нажима на мягкий графический материал 

(карандаш) с целью получения тонового пятна. Кроме этого, знакомство с 

другими графическими материалами - углём, сангиной, мелом и со 

спецификой работы с ними в различных сочетаниях. Знакомство с техникой 

рисования цветными карандашами. Закрепление представлений о значении 

ритма, контраста тёмного и светлого пятен в создании графического образа, 

изображение животных и птиц, портрета человека, предметов 

быта. Расширение знаний о выразительности языка графики и об 

использовании графических техник. Знакомство с техниками печати на 

картоне и печати «сухой кистью». Получение графических структур, работа 

штрихом, создание образов при одновременном использовании двух и более 

выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, ритма пятна; 

ритма элемента и контраста темного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с 

воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя 

планами, изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры и тканей. 

Выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительности 

тоновых пятен, их контраста. Освоение новых графических материалов 

(УГОЛЬ, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными 

карандашами, решение образных задач на передачу игры света. Закрепление 

способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача - рисование без 

отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца 

изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от 

поверхности листа. 

Форма организации занятий: познавательная, беседа, экскурсия, 

практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная беседа, творческая, проблемно- 

ценностное общение. 

Тема 3. Скульптура 

Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки 

- глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти 

со всех сторон, лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. Развитие 

навыка использования основных приёмов работы (защипление, заминание, 
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вдавливание и т.д.) со скульптурными материалами - глиной и пластилином. 

Работа с пластикой плоской формы (изображение листьев), изучение 

приёмов передачи в объёмной форме фактуры. Активное закрепление 

навыков работы с мягкими скульптурными материалами. Ведение работы от 

общей большой массы без долепливания отдельных частей. Изображение 

лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приёмов 

декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, 

приёмов продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов с 

помощью инструментов). 

Форма организации занятий: познавательная беседа, практическая работа. 

Виды деятельности: познавательная, творческая, проблемно-ценностное 

общение. 

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 особенности фактуры. Работа с необычными материалами, 

например с фантиками, из которых составляются сначала простые 

композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические 

композиции, изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых 

композиций). Развитие навыка использования техники обрывной 

аппликации, навыка работы с ножницами и получения симметричных форм. 

изображение пейзажей, архитектурных сооружений, овощей, 

фруктов.. Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу 

воздушной перспективы. Дополнительным приёмом является использование 

в аппликации фломастеров. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, презентация, 

практическая работа. 
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Виды деятельности: игровая, творческая,  практическая работа (изображение 

натюрмортов, коллажей, пейзажей). 

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, изображение уголка парка, отдельных 

предметов пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и 

т.д .Знакомство с выразительностью силуэтного вырезания формы, при 

котором в создании художественного образа участвует как вырезанный 

белый силуэт, так и образовавшаяся после вырезания дырка. Углубление 

представлений о получении объёма с помощью мятой бумаги. 

Формы организации занятий: познавательная беседа, практико-

ориентированные упражнения. 

Вид деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Тема 6. Работа с природными материалами 

Изображение уголков природы.. Разнообразие природных материалов 

расширяется введением в работу скорлупок грецких орехов, молодых 

побегов, шишек, косточек, семян и т.д, изображение домиков в лесу, флота с 

парусами, уголков природы и других сюжетов (по выбору детей). 

Особенностью работы с природными материалами является использование 

более Крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаётся 

предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ 

животного или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа 

гуашью. Декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой. Новые творческие задачи в работе с природным 

материалом - выполнение тематических заданий. Известными материалами 

учащиеся выполнят композиции на заданные темы на привычно «куске 

картона или в картонной крышке, а также в маленькой металлической 

(пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение 

пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию 

более сложной моторики пальцев. 
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Форма организации занятия: познавательная беседа, практико-

ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек. 

 

Тема 7. Организация и обсуждение выставки детских работ 

При организации выставки педагог активизирует общение детей, чтобы они 

могли воспроизвести темы заданий и вспомнили то новое, что они узнали на 

занятиях. 

 Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе обсуждения 

достигнутых результатов высказывать свою точку зрения о положительных 

качествах работ сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и 

критические замечания о работах, связывая их с реализацией творческой 

задачи, поставленной на занятии. Таким образом, происходит закрепление 

новых знаний, полученных за год. Обсуждение достигнутых результатов 

позволяет подвести итог художественного развития как всего коллектива, так 

и отдельных его членов.В результате восприятия продуктов творческой 

деятельности школьники с помощью педагога могут определить, кто из 

сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах станкового 

искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои 

суждения как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка 

художественной выразительности изобразительного искусства. 

Форма организации занятия: познавательная беседа, организация выставки 

работ. 

Виды деятельности: оформление уголков природы с включением 

небольшого пространства воды, различных построек, проблемно-ценностное 

общение. 
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3 . Тематическое планирование 

 

№ Разделы Количество часов 

3 год обучения 

1. Живопись. 5 

2. Графика. 5 

3. Скульптура. 7 

4. Аппликация. 5 

5. Бумажная пластика 5 

6. Работа с природными материалами. 6 

7. Организация и обсуждение выставки 

детских работ. 

1 

ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


