
 
 

 



Пояснительная записка.  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и представляет собой вариант программы внеурочной деятельности.  

         Программа по внеурочной деятельности предназначена для детей в возрасте от 9 до 

11 лет с разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной 

деятельностии направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической 

подготовки по изобразительному искусству. 

 

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

 

Задачи преподавания изобразительного искусства : 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

• формирование художественно-творческой активности школьников; 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков.  

 

Реализация программы рассчитана на 1 год начального образования объёмом 68 

часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине дня.  

Место проведения занятий – кабинеты начальных классов. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы 9-11 лет. 

 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, 

на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о 

видах изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического 

вкуса. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт при выполнении 

творческих работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия 

основной упор делают на изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при 

выполнении работ. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел 

Тема 

Описание  Ко-

во 

часо

в 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1-2 

Дары природы 

Беседы с обращением к 

иллюстративному материалу, 

натуральный материал. 

Сближенные цветовые отношения. 

Пластика природных форм и 

линий.  

2 01.09.2017 

06.09.2017 

 

3 

Рисуем осень 

Зарисовка деревьев с натуры в 

цвете. Принципы естественного 

положения, пластика. 

1 08.09.2017  

4 Я тебя 

нарисовал. 

Беседа. Анализ изображений 

мужского образа. Рисование по 

1 13.09.2017  



Мужской образ   образцу. 

5 Я тебя 

нарисовал. 

Женский образ 

Беседа. Анализ изображений 

женского образа. Рисование по 

образцу. 

1 15.09.2017  

6 Я тебя 

нарисовал. 

Портрет 

Развитие творческих 

способностей. Представление о 

образе русского человека 

1 20.09.2017  

7 Рисунок с 

натуры игрушки 

Развитие творческих 

способностей, изображение 

игрушки с натуры.  

1 22.09.2017  

8 «Автопортрет» Учимся рисовать автопортрет  1 27.09.2017  

9 «Я рисую друга» Учимся наблюдать, изображение 

портрета друга. 

1 29.09.2017  

10 Составление 

растительного 

узора в круге 

Знакомство с росписью, 

включение в роспись 

растительного узора. 

1 04.10.2017  

11 Роспись посуды 

(гжель) 

Беседа о способе гжель росписи. 

Кистевая роспись, гуашь. 

Ограниченная цветовая палитра. 

1 06.10.2017  

12 Роспись посуды 

хохлома 

Беседа о хохломской росписи. 

Кистевая роспись, гуашь. 

Ограниченная цветовая палитра. 

1 11.10.2017  

13-

14 

Пейзаж (что это) Рассуждение на тему пейзаж. 

Построение пейзажной картины в 

карандашном стиле. 

2 13.10.2017 

18.10.2017 

 

15 Пейзаж 

(осенний) 

Беседы с обращением к 

иллюстративному материалу, 

натуральный материал. Учимся 

смешивать цвета. 

1 20.10.2017  

16 Пейзаж (зимний) Творческая работа – иллюстрация 

прочитанных стихотворений на 

тему образа зимнего пейзажа, 

личный опыт. 

1 25.10.2017  

17 Пейзаж 

(весенний) 

Знакомство с творчеством русских 

поэтом на тему весеннего пейзажа. 

Рисуем свои впечатления от 

прочитанного образа. 

1 27.10.2017  

18 Пейзаж «Зимний 

вечер» 

Учимся замечать движение в 

композиции. Рисуем композицию 

зимнего вечера 

1 08.11.2017  

19-

20 

Натюрморт Что такое натюрморт? 2 10.11.2017 

15.11.2017 

 

21-

22 

Натюрморт с 

кувшином 

Учимся выстраивать натюрморт, 

делаем набросок. 

2 17.11.2017 

22.11.2017 

 

23-

24 

Натюрморт с 

цветами 

(графика) 

Составляем композицию из 

цветов. Делаем рисунок поэтапно. 

2 24.11.2017 

29.11.2017 

 

25 Натюрморт 

ограниченной 

палитрой 

Учимся использовать 

ограниченное количество цветов  

1 01.12.2017  

26 Орнамент Что такое орнамент? Знакомимся с 1 06.12.2017  



(декоративное 

украшение) 

видами декоративных украшений. 

27-

28 

Рисунок с 

натуры 

Что такое натура. Делаем набросок 

с натуры 

2 08.12.2017 

13.12.2017 

 

29-

30 

Анималистическ

ий жанр 

Что такое анималистический жанр, 

создаем картину в стили 

анимализм. 

2 15.12.2017 

20.12.2017 

 

 

31-

32 

Птицы Изучаем строение птиц, делаем 

карандашный набросок. Беседа. 

Строение, окраска. Птицы в покое; 

птицы в полете. Рисование по 

образцу. 

2 22.12.2017 

27.12.2017 

 

33 Сказка 

«Снежная 

королева» 

Знакомимся со сказкой  «Снежная 

королева»,выбираем персонажа, 

делаем набросок 

1 12.01.2018  

34 Сказка «Красная 

шапочка» 

Знакомимся со сказкой  «Красная 

шапочка»,выбираем персонажа, 

делаем набросок 

1 17.01.2018  

35 Сказка «Баба- 

Яга» 

Обсуждаем образ Быбы-Ягы, 

делаем зарисовку согласно 

выбранному образу. 

1 19.01.2018  

36-

38 

Готовимся к  23 

февраля 

Изучение праздника 23 февраля, 

обсуждение плакатов, открыток и 

подарков  

3 24.01.2018 

26.01.2018 

31.01.2018 

 

39-

40 

 Открытки на 23 

февраля 

Готовим заготовки для открыток, 

создаем композицию  

2 02.02.2018 

07.02.2018 

 

41-

42 

Выставка 

открыток 

Готовим и оформляем выставку к  

23 февраля 

2 09.02.2018 

14.02.2018 

 

43-

44 

Готовимся к 8 

марта 

Изучение праздника 8 марта 2 16.02.2018 

21.02.2018 

 

45-

46 

Открытки на 8 

марта 

Делаем заготовки открыток  2 28.02.2018  

47-

48 

Весна, деревья, 

распускаются 

почки 

Наблюдаем за почками, рисуем 

деревья по образцу 

2 02.03.2018 

07.03.2018 

 

49-

50 

Рисуем цветы, 

крокусы, 

тюльпаны  

Анализ строения цветка, 

знакомство с формами и цветовой 

гаммой  

2 09.03.2018 

14.03.2018 

 

51-

52 

Масленица  Что такое масленица, составление 

образа масленицы, рисуем 

народные гулянья 

2 16.03.2018 

21.03.2018 

 

53-

54 

Готовимся к 

пасхе 

Рисуем поэтапно пасхального 

кролика 

2 23.03.2018  

55 Рисуем с натуры 

фрукты 

Учимся составлять композиции из 

фруктов, рисуем с наглядного 

примера 

1 04.04.2018  

56-

58 

Улицы города Знакомство с улицами города. 

Учимся делать акцент на 

выбранном объекте 

3 06.04.2018 

11.04.2018 

13.04.2018 

 

 



59-

60 

Реки  и каналы Использование теневой техники. 

Учимся создавать движение 

2 18.04.2018 

20.04.2018 

 

61-

62 

9 мая Готовимся к 9 мая, создаем 

композицию плаката. Учимся 

работать в команде 

2 25.04.2018 

27.04.2018 

 

63-

64 

Родные 

просторы 

Представление о понятии Родина, 

при помощи стихов русских 

поэтов 

2 04.05.2018 

11.05.2018 

 

65-

66 

Пейзаж 

«Майский день» 

Создаем образ майского дня, 

учимся воображению 

2 16.05.2018 

18.05.2018 

 

67-

68 

Прощай 4 класс Создаем праздничную выставку 2 23.05.2018 

25.05.2018 

 

 Всего:  68   

 

Занятия построены следующим образом: 

1) Организационный момент. Проверка готовности класса к уроку.  

2) Беседа по теме урока. Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка      

к выполнению заданий основной части. 

3) Основная часть. Творческая практическая деятельность учащихся. 

4) Итог урока. Выставка и анализ работ. Обобщение темы урока.  

 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

-  личностно-ориентированные: разностороннее, свободное и творческое развитие 

ребенка,  

- дидактические: наглядность, связь теории с практикой,  

 - творчества (креативности):  предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности обучающегося приобретение ими собственного опыта 

творческой деятельности, умение создавать новое, находить нестандартные решения, 

- деятельностно-ориентированные: деятельности, освоение учениками знаний, умений, 

навыков преимущественно в форме практической творческой деятельности.  

- вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т.е. понимания 

возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять 

систематический перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит 

воспринимать неудачу не как трагедию, а как сигнал для её  исправления. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимисяпрограммы внеурочной 

деятельности: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления.  

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения программы.  
Личностными результатами изучения программы  является формирование следующих 

умений: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 



 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения  программы является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

   проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке;  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения  программы является формирование 

следующих знаний и умений. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, 

рельеф, мозаика. 



Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний. 
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