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                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

               Настоящая  программа на уровень начального общего образования. 

 составлена  на  основании  Примерной  программы  внеурочной  деятельности  

художественно-эстетического  направления  «Смотрю  на  мир  глазами  

художника»,  разработанной  Е. И. Коротаевой  в  соответствии  с  учебным  

планом    начального  общего  образования,  концепцией  духовно-

нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России. 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Количество часов в неделю – 1. 

В 1 классе – 33 часа 

Во 2-4 классах – по 34 часа в каждом. 
 

         Отличительные особенности ,новизна программы: 

Заключается в изучении личности каждого учащегося и подборе  методов, форм, 

приёмов обучения, направленных на развитие творческих способностей 

учащихся, в разнообразии изучаемых видов изобразительного   искусства.  

Актуальность программы 

     Как никогда актуален вопрос  модернизации Российского образования, где 

подчеркивается важность сохранения лучших традиций отечественного 

гуманитарного и художественного образования, использования познавательных 

и воспитательных возможностей предметов и творческих объединений цикла 

«искусство», формирующих чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность.   

Приобщение детей к творчеству - верный путь формирования человека высокой 

нравственности. Кружок не ставит задачу сделать каждого выпускника  

специалистом в данной области   художественного творчества, важно научить 

школьников не останавливаться на достигнутом, постоянно стремиться к 

самосовершенствованию, к преобразованию мира по законам красоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Цель  программы: 

     Дать  возможность  детям  проявить  себя,  творчески  раскрыться  в  

области  изобразительного,  декоративно-прикладного  искусства. 



 

               Задачи 

Учебные: 

-освоение  детьми  основных  правил  изображения; 

-овладение  материалами  и  инструментами  изобразительной  

деятельности; 

-развитие  стремления  к  общению  с  искусством. 

Воспитательные: 

-формирование  эстетического  отношения  к  красоте  окружающего  мира; 

чувства  радости  от  результатов  индивидуальной  и  коллективной  

деятельности; 

-развитие  умения  контактировать  со  сверстниками  в  творческой  

деятельности; 

Творческие: 

-умение  осознанно  использовать  образно-выразительные  средства  для  

решения  творческой  задачи; 

-развитие  стремления  к  творческой  самореализации  средствами  

художественной  деятельности. 

Возраст  обучающихся – 7-10 лет. 

              Срок  реализации  программы – 4  года.   

              Формы  занятий – беседа,  практические  занятия,  экскурсии. 

Режим  занятий – в  группе  продлённого  дня,  1  час  в  неделю. 

Специфика  реализации  программы: 

     программа  рассчитана  на  обучающихся , интересующихся искусством  и  

художественно-творческой  деятельностью.  Занятия  проходят  во  второй  

половине  дня  в  рамках  часов  внеурочной  деятельности.  Занятия  

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. 

Технологии  обучения:  разноуровневое  обучение,  игровые,  

здоровьесберегающие,  информационно-коммуникационные  технологии,  

технология  развития  критического  мышления. 

 

  Планируемые результаты: 

Личностные: 

– осознание ответственности человека за общее благополучие,  

– осознание своей этнической принадлежности,  

– гуманистическое сознание,  

– гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,  

– начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире, 

– внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе,  

– ценностное отношение к природному миру, 



– готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения.  

Метапредметные: 

– использовать  общие приёмы решения задач; 

– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием программы; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач; 

– моделировать;  

– обработка информации;   

– оценка информации;  

– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

– установление причинно-следственных связей;  

– обобщение; 

– построение рассуждения. 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, 

– определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

– составлять план и последовательность действий; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

– предвосхищать результат; 

– сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– использовать установленные правила в контроле способа решения; 

– вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия . 

– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– определять общую цель и пути ее достижения; 

– осуществлять взаимный контроль;  

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы;  

– строить понятные для партнёра высказывания;  

– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 



– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Инструментарий для выявления уровня сформированности личностных 

универсальных учебных действий освоения курса внеурочной 

деятельности «Смотрю на мир глазами художника»: тест «Личностные 

результаты», методика «Выявление характера атрибуции успеха/неуспеха» 

Методика «Выявление характера атрибуции успеха/неуспеха» 
Цель: выявление адекватности понимания обучающимся причин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

Оцениваемые УУД: личностное действие самооценки, регулятивное действие оценивания 

результата внеурочной деятельности.  

Возраст: 1-4 классы 

Форма оценивания: индивидуальная беседа 

Вопросы для беседы: 

1. Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь из конструктора и у тебя не 

получается? 

При утвердительном ответе «Да» педагог задает вопрос: «Как ты думаешь, почему у 

тебя не всегда получается?» 

При отрицательном ответе – можно сделать вывод о низкой рефлексии или некритичной 

оценке. 

2. Какие задания ты любишь -  трудные или легкие? 

При ответе – «У меня всегда получается»  прекращаем опрос. 

Критерии оценивания: 

Ответы:  

Каузальная атрибуция «Усилия» – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, 

чтобы объяснили, помогли и пр. 

«Объективная трудность задачи» – очень трудная, сложная, не для детей, для старших и 

т.д. 

«Способности» – не умею, у меня всегда не получается. 

«Везение» – просто не получилось., потом (в другой раз получится), не знаю почему, 

случайно. 

 

В сводную таблицу вносим следующие уровни: 

Н (низкий уровень) – 1 балл- ребенок ссылается на способности, везение.  

С (средний уровень) –2 балла -  ссылается на объективную трудность и на 

недостаточность усилий. 

В (высокий уровень) – 3 балла -ссылается на недостаточность усилий.  

 

        Формы  контроля  результативности  реализации  программы – участие  

в  выставках   изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства  .  

        Формы подведения итогов реализации программы: 

• Составление альбома лучших работ; 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе. 

- участие  в  выставках  изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» 
1 класс (33 часа) 

№ 

пп 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Всего 

часов 

Формы 

организации 

УУД 

1    1.Живопись10 час 

 

                     Первый год обучения. Начальные 

представления об  

основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, и получение 

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, птиц, растений, трав.  

 

10 Беседа, 

презентация, 

экскурсия 

Личностные: Самостоятельно мотивировать свою 

деятельность, формировать готовность и способность к  

саморазвитию, творческой самореализации.  

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Рассматривать и обсуждать произведения искусства, 

обогащать словарный запас. 

Познавательные: проводить самостоятельные 

исследования, высказываться в устной форме. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы. 

 

2 2. Графика9 час 

    Первый год обучения. Знакомство с 

выразительными средствами этого вида 

станкового искусства. Выразительность 

линии, которую можно получить путём 

разного нажима на графический материал. 

Первичные представления о контрасте 

тёмного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; 

ознакомление с вариантами работы цветными  

карандашами и фломастерами.  

9 беседа, 

практикум 

Личностные: устойчивый познавательный интерес а новым 

видам работы, выражать познавательные интересы. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные: осваивать Познакомиться с приемами 

графического изображения. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 



Практическая работа: изображение 

трав, деревьев,  

веток, объектов природы и быта, насекомых, 

тканей.  

 

 

3 3. Скульптура4 часа 

 Первый год обучения. 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.  

  Практическая работа: лепка отдельных 

фруктов, овощей, птиц, сладостей.  

 

4 Беседа, 

просмотр 

фильмов о 

животных, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные: осваивать историю возникновения 

пластилина, основные   технологические   сведения   и   

приемы   обработки.  Узнать о профессии «гончар». 

Познакомиться с приемами лепки из пластилина. Уметь 

работать со смешению цветов пластилина, используя стеку. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 



4 4. Аппликация4 часа 

   Первый год обучения. Знакомство с 

разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в 

данном виде прикладного искусства. 

Знакомство техникой обрывной аппликации, в 

работе над которой большое значение имеет 

сторона, по которой обрывается бумага.  

В технике «вырезанная аппликация» дети 

 осваивают приемы работы с ножницами 

разной величины, учатся получать ровную 

линию. Знакомство с другими материалами, 

например 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 узора, 

а затем более сложные тематические 

композиции.  

 Практическая работа: изучение 

выразительности  

готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами и  

листьями, травами (создание простых 

композиций).  

4 беседа, 

практикум 

Личностные: передавать с помощью аппликации свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образсоздавать художественный образ, 

передавать свои чувства. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль,  вносить коррективы в действия. 

Познавательные: осваивать новые факты из истории 

возникновения и развития аппликации. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы по существу. 

 

5 5. Бумажная пластика3 час 

  Первый год обучения. Трансформация 

плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, 

складывание гармошкой, надрезание, 

3 беседа, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 



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 горок, качелей, фонариков и т.д. 

Познавательные: осваивать историю возникновения 

бумаги. Познакомиться с приемами работы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

6 6. Работа с природным материалом2 часа 

  Первый год обучения. В качестве 

природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни 

,мох, кусочки дёрна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работ а 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. 

2 беседа, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные:Узнать о способах работы с природным 

материалом. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

7 7. Организация и обсуждение выставки 

детских работ1 час 

   Первый год обучения. 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.. 

1 выставка Личностные: Самостоятельно мотивировать свою 

деятельность, формировать готовность и способность к  

саморазвитию. Формировать коммуникативную 

компетенцию в общении. Участвовать в подготовке 

составления альбома лучших работ, работать коллективно 

Регулятивные: принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу, вносить коррективы в действия. 

Познавательные: Рассматривать и обсуждать 

произведения искусства, обогащать словарный запас и 

проводить самостоятельные исследования. 

Коммуникативные: договариваться, приходить к общему 

решению, формулировать собственное мнение. 

 



            

2класс (34 часа) 
№ 

пп 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Всего 

часов 

Формы 

организации 

УУД 

1 1.Живопись11 час 

  Знания учащихся расширяют получением 

информации о существовании дополнительных 

цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, 

до времени известные детям как составные, теперь 

раскрывающие и как дополнительные, поскольку 

дополняют, усиливают звучание своих пар. 

Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, 

накопление навыков насыщения цвета тёплыми  

холодными цветами, а также ахроматическим 

рядом.  

Практическая работа: изображение с натуры 

объектов природы - цветов, веток, фантастических 

фигурок. 

11 Беседа, 

презентация. 

экскурсия 

Личностные: Самостоятельно мотивировать свою 

деятельность, формировать готовность и способность к  

саморазвитию, творческой самореализации.. 

Регулятивные: планировать свои действия, различать 

способ и результат действия, принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу. 

Познавательные: Рассматривать и обсуждать 

произведения искусства, обогащать словарный запас и 

проводить самостоятельные исследования. Использовать 

материалы для решения живописных творческих задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, приходить 

к общему решению. 

 

2 2. Графика10 час 

 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 

тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с 

воздушной перспективой  

при изображении пейзажей с двумя-тремя планами.  

Практическая работа: изображение рыб, 

насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей 

10 беседа, 

практикум 

Личностные: участвовать в диалоге, совместно обсуждать. 

анализировать увиденное, слушать собеседника. 

Высказывать своё эстетическое отношение к работе. 

Регулятивные: учиться работать графически, планировать 

свои действия, принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу 

Познавательные: осваивать способы графических 

изображений. Уметь работать материалами. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

контролировать действия партнера. 

 



3 3 Скульптура3 часа 

Активное закрепление навыков работы с мягкими 

скульптурными материалами. Ведение ра6оты от 

общей большой массы без долепливания отдельных 

частей. Изображение лежащих фигурок животных, 

фигуры человека. Освоение приёмов декоративного 

украшения плоской формы элементами объёмных 

масс, приём продавливания карандашом, передачи 

фактуры (создание  

следов с помощью инструментов).  

Практическая работа: лепка лежащих 

животных, сидящей фигуры человека, 

декоративных украшений.  

 

3 Беседа, 

просмотр 

фильмов о 

животных, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные: осваивать историю возникновения 

пластилина, основные   технологические   сведения   и   

приемы   обработки.  Узнать о профессии «гончар». 

Познакомиться с приемами лепки из пластилина. Уметь 

работать со смешению цветов пластилина, используя стеку. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

4 4. Аппликация4 часа 

Продолжение освоения обрыв ной и вырезанной 

аппликаций. Выполнение работ на создание  

образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным приёмом является 

использование в аппликации фломастеров.  

Практическая работа: изображение 

натюрмортов, коллажей, пейзажей.  

 5. Бумажная пластика 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, 

закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но 

выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой 

используются различные приёмы сминания бумаги.  

Практическая работа: создание пейзажей, 

парков, скверов, игровых площадок (коллективные 

работы).  
 

4 беседа, 

практикум 

Личностные: передавать с помощью аппликации свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образсоздавать художественный образ, 

передавать свои чувства. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль,  вносить коррективы в действия. 

Познавательные: осваивать новые факты из истории 

возникновения и развития аппликации. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы по существу. 

 

5 5. Бумажная пластика (3 ч.) 3 беседа, Личностные: Передавать с помощью формы свое  



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.  

Практическая работа: изображение 

природных объектов (деревьев, кустов), 

отдельных фигурок. 

практикум настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные: осваивать историю возникновения 

бумаги. Познакомиться с приемами работы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

     

 6. Работа с природным материалом2 часа 

Особенностью работы с природными 

материалами является использование более 

крупных при  

родных форм. Например, при выборе камней 

отдаётся предпочтение большему их размеру, а 

также попытке найти в форме образ животного или 

человека с дальнейшей дорисовкой найденного 

образа гуашью. Кроме этого, учащимся 

предлагается разрисовка камней как в живописной 

манере, так и в декоративной.  

Практическая работа: декоративная 

роспись камней  

нахождение в камнях образа с последующей 

дорисовкой.  

2 беседа, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные:Узнать о способах работы с природным 

материалом. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

 7. Организация и обсуждение выставки детских 

работ1 час 

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 

1 выставка 7. Организация и обсуждение выставки детских работ (1 

ч.) 

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 дети вспоминают основные темы и 

содержание  учебных задач.  

 

 

обсуждения дети вспоминают основные темы и содержание  

учебных задач  



3класс (34 часа) 
№ 

пп 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Всего 

часов 

Формы 

организации 

УУД 

1 1. Живопись (11 ч.) 

Углубление знаний об основных и составных 

цветах, о тёплых и холодных, о контрасте тёплых 

и холодных цветов. Расширение опыта получения 

тонального изменения цвета путём насыщения его 

ахроматической шкалой (насыщение цвета белой и 

чёрной краски)  

Осваивается способ насыщения цвета серой 

краской, и знакомятся с эмоциональной 

выразительностью глухих цветов  

Практическая работа: изображение пейзажей, 

выразительных объектов природы, цветов, камней, 

сказочных персонажей. 

11 Беседа, 

презентация. 

экскурсия 

Личностные: Самостоятельно мотивировать свою 

деятельность, формировать готовность и способность к  

саморазвитию, творческой самореализации.. 

Регулятивные: планировать свои действия, различать 

способ и результат действия, принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу. 

Познавательные: Рассматривать и обсуждать 

произведения искусства, обогащать словарный запас и 

проводить самостоятельные исследования. Использовать 

материалы для решения живописных творческих задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, приходить 

к общему решению. 

 

2 2. Графика(10 ч.) 

Продолжение освоения выразительности 

графической неразомкнутой линии, развитие 

динамики руки (проведение пластичных, 

свободных линий). Расширение представлений о 

контрасте толстой и тонкой линий. 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.  

Практическая работа: изображение животных 

и птиц, портрета человека, предметов быта.. 

10 беседа, 

практикум 

Личностные: участвовать в диалоге, совместно обсуждать. 

анализировать увиденное, слушать собеседника. 

Высказывать своё эстетическое отношение к работе. 

Регулятивные: учиться работать графически, планировать 

свои действия, принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу 

Познавательные: осваивать способы графических 

изображений. Уметь работать материалами. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

контролировать действия партнера. 

 



3 3. Скульптура (3 ч.) 

Развитие навыка использование основных 

приёмов работы (защипление, заминание,  т.д.) 

СО скульптурными материалами - глиной  

пластилином. Работа с пластикой плоской 

формы (изображение листьев), изучение 

приёмов передачи в объёмной форме фактуры.  

Практическая работа: лепка листьев, 

объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

 

3 Беседа, 

просмотр 

фильмов о 

животных, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные: осваивать историю возникновения 

пластилина, основные   технологические   сведения   и   

приемы   обработки.  Узнать о профессии «гончар». 

Познакомиться с приемами лепки из пластилина. Уметь 

работать со смешению цветов пластилина, используя стеку. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

4 4. Аппликация4 часа 

Продолжение освоения обрыв ной и вырезанной 

аппликаций. Выполнение работ на создание  

образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным приёмом является 

использование в аппликации фломастеров.  

Практическая работа: изображение 

натюрмортов, коллажей, пейзажей.  

 5. Бумажная пластика 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, 

закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но 

выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой 

используются различные приёмы сминания бумаги.  

Практическая работа: создание пейзажей, 

парков, скверов, игровых площадок (коллективные 

работы).  
 

4 беседа, 

практикум 

Личностные: передавать с помощью аппликации свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образсоздавать художественный образ, 

передавать свои чувства. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль,  вносить коррективы в действия. 

Познавательные: осваивать новые факты из истории 

возникновения и развития аппликации. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы по существу. 

 



5 Закрепление навыков работ  

с белой бумагой, совершенствование приёмов 

сминания закручивания, надрезания бумаги. Работа 

над объёмной, выполненной на плоскости из белой 

бумаги пластической композицией, в которой 

используются различные приёмы сминания бумаги.  

 
 Практическая работа: создание 

образов танцующих  

фигур, фигур в движении 

3 беседа, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные: осваивать историю возникновения 

бумаги. Познакомиться с приемами работы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

     

 6. Работа с природным материалом2 часа 

Особенностью работы с природными 

материалами является использование более 

крупных при  

родных форм. Например, при выборе камней 

отдаётся предпочтение большему их размеру, а 

также попытке найти в форме образ животного или 

человека с дальнейшей дорисовкой найденного 

образа гуашью. Кроме этого, учащимся 

предлагается разрисовка камней как в живописной 

манере, так и в декоративной.  

Практическая работа: декоративная 

роспись камней  

нахождение в камнях образа с последующей 

дорисовкой.  

 

 

2 беседа, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные:Узнать о способах работы с природным 

материалом. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

 7. Организация и обсуждение выставки 

детских работ (1 ч.) 

Школьники  вспоминают темы, изученные в 

течение года, находят свои работы. При 

обсуждении  творческих результатов первого 

1 выставка 7. Организация и обсуждение выставки детских работ (1 

ч.) 

Школьники  вспоминают темы, изученные в течение года, 

находят свои работы. При обсуждении  творческих 

результатов первого года обучения учащиеся определяют 



года обучения учащиеся определяют наиболее  

удачные произведения и пытаются объяснить, 

чем они им нравятся.  

наиболее  удачные произведения и пытаются объяснить, чем 

они им нравятся. При умелом  руководстве процессом 

обсуждения дети вспоминают основные темы и содержание  

учебных задач  



 

 

4класс (34 часа) 
№ 

пп 

Разделы программы 

и темы учебных занятий 

Всего 

часов 

Формы 

организации 

УУД 

1 1. Живопись (12 ч.) 

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 элементов 

- освоение детьми знаний о тёмном пятне как 

цветном. В связи с этим выполнение задания на 

изображение цветных теней.  

 Практическая работа: изображение сюжетных 

композиций, пейзажей, натюрмортов, природных 

объектов, сказочных персонажей 

12 Беседа, 

презентация. 

экскурсия 

Личностные: Самостоятельно мотивировать свою 

деятельность, формировать готовность и способность к  

саморазвитию, творческой самореализации.. 

Регулятивные: планировать свои действия, различать 

способ и результат действия, принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу. 

Познавательные: Рассматривать и обсуждать 

произведения искусства, обогащать словарный запас и 

проводить самостоятельные исследования. Использовать 

материалы для решения живописных творческих задач. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, приходить 

к общему решению. 

2 2. Графика(11ч.) 

Закрепление знаний о языке выразительности 

графики, использование знакомых приёмов работы, 

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.  

Практическая работа: изображение цветов, 

11 беседа, 

практикум 

Личностные: участвовать в диалоге, совместно обсуждать. 

анализировать увиденное, слушать собеседника. 

Высказывать своё эстетическое отношение к работе. 

Регулятивные: учиться работать графически, планировать 

свои действия, принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу 

Познавательные: осваивать способы графических 

изображений. Уметь работать материалами. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

контролировать действия партнера. 

 



растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, 

портретов.  

3 3. Скульптура (4ч.) 

Новые знания и навыки -работа над рельефом. 

Подготовительный этап по освоении рельефа: 

продавливание карандашом пространства 

пластилиновой плиты около изображения, т. е. 

получение двух уровней в изображении. 

Выполнение творческого задания на получение  

образа в мятом куске мягкого материала 

(пластилина, глина) с последующей доработкой 

образа.  

  Практическая работа: нахождение образа в 

общепластической массе. Работа над рельефом.  

 

4 Беседа, 

просмотр 

фильмов о 

животных, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные: осваивать историю возникновения 

пластилина, основные   технологические   сведения   и   

приемы   обработки.  Узнать о профессии «гончар». 

Познакомиться с приемами лепки из пластилина. Уметь 

работать со смешению цветов пластилина, используя стеку. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

4 4. Аппликация (2 ч.) 
Знакомство школьников с новыми материалами, 

используемыми в аппликации, например с 

шерстяными нитками, которыми создаётся не 

только контур будущего изображения, но и само 

цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом 

использования не только самой  

вырезанной формы, но и дырки, полученной от 

вырезания основной фигуры. Соединение на 

плоскости цветового пятна и его дырки позволит 

получить новые художественные образы. Новым 

материалом аппликации могут стать засушенные 

листья, из которых можно создать осенний пейзаж.  
Практическая работа: изображение пейзажей, 
предметов быта, фантастических животных и 
растений из засушенных листьев 

2 беседа, 

практикум 

Личностные: передавать с помощью аппликации свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образсоздавать художественный образ, 

передавать свои чувства. 

Регулятивные: осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль,  вносить коррективы в действия. 

Познавательные: осваивать новые факты из истории 

возникновения и развития аппликации. Устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы по существу. 

 

5 Закрепление навыков работ  

с белой бумагой, совершенствование приёмов 
3 беседа, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 



сминания закручивания, надрезания бумаги. Работа 

над объёмной, выполненной на плоскости из белой 

бумаги пластической композицией, в которой 

используются различные приёмы сминания бумаги 

. Практическая работа: создание образов 

танцующих  

фигур, фигур в движении. 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные: осваивать историю возникновения 

бумаги. Познакомиться с приемами работы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

     

 6 Работа с природным материалом (1ч.) 

Новые творческие задачи в работе с 

природным материалом - выполнение 

тематических заданий. Известными материалами 

учащиеся выполнят композиции на заданные темы 

на привычном куске картона ,в картонной крышке, 

а также в маленькой 

металлической(пластмассовой) крышке от конфет 

или кофе. Значительно 

ограничение пространства обусловит более мелкую 

работу способствующую развитию более сложной 

моторики пальцев  

Практическая работа: оформление 

уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек.  

1 беседа, 

практикум 

Личностные: Передавать с помощью формы свое  

настроение, впечатление в работе, создавать 

художественный образ, передавать свои чувства. 

Регулятивные: Принимать и сохранять учебно-творческую 

задачу. Планировать свои действия. 

Познавательные:Узнать о способах работы с природным 

материалом. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения, 

договариваться, задавать вопросы, участвовать в диалоге, 

совместно обсуждать. анализировать увиденное, слушать 

собеседника. Высказывать своё эстетическое отношение к 

работе. 

 7. Организация и обсуждение выставки 

детских работ (1 ч.) 

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.  

1 выставка 7. Организация и обсуждение выставки детских работ (1 

ч.) 

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.  



 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

№ 

о/о  
Темы  

1 год 

обучения 

2 год 

обучен

ия  

3год 

обуче

ния 

4 год 

обучения  
всего  

1  Живопись  10  

 

 

 

11 

 

 

 

11  12 

 

44 

 2  Графика  9  10  10  11  40  

3  Скульптура  4  3  4  4  15  

4  Аппликация  4  4  4  4  16  

5  Бумажная пластика  3  3  2  1  9  

6  

Работа с при родными 

мате-  

риалами  

2 2  2  

 

1 

  

8 

7  

Организация и 

обсуждение  

выставки детских работ  

 

1  

 

1  1  

 

1  

 

4 

 Итого  33  34  34  34  

 
136  

 

            Формы подведения итогов реализации программы: 
• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе. 

     Большое значение в оценивании итогов обучения имеют также  

разнообразные конкурсы, подарки, поделки, сувениры с элементами 

художественного конструирования. В процессе таких занятий более 

интенсивно развиваются творческие способности детей (воображение, 

образное и техническое мышление, художественный вкус).   Продуктом 

деятельности станет творческая работа.   

Критериями оценки будут являться: 

 четкая линия сгиба 

 наличие узнаваемости 

 соответствие по образцу 

Ожидаемый образовательный результат: изобразительное творчество. 

Методическое обеспечение  программы 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

соревнования и другие.  

А также различные методы: 



Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам ) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 
  

Материально-техническое оснащение занятий 
Для занятий в кружке необходимо иметь: 

- белую и цветную бумагу, 

-палитру, 

-краски, 

-кисточки, 

-баночки непроливайки. 

-клей ПВА, 

- линейку, 

-карандаш. 

Учебно-методическое обеспечение 

1.Примерные  программы  внеурочной  деятельности.  Стандарты  второго  

поколения/  В.А. Горский,  А.А. Тимофеев,  Д.В. Смирнов – М.:  

«Просвещение» 2010  

2.К о р о т е е в а Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. -  М. К о 

р о т е е в а Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ 

Е. И. Коротеева. - М., 2009.  

3.К о р о т е е в а Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева. - М., 

2009.  

4. К о р о т е е в а Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Короте ева. - 

М., 2009. 

5.К о р о т е е в а Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное 

пособие для учащихся 1-4 классов  Е. И. Короте ева. -М., 2003. 

6.Психологический мониторинг уровня развития УУД у обучающихся 1-4 

классов. Методы, инструментарий, организация оценивания/ сост. И.В. – 

Волгоград: учитель,2015. 


