
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности по изобразительному искусству разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта начального образования и 
авторской программы внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» Е.И. 
Коротеевой– М.: Просвещение, 2013. 

Программа художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой уровень 
освоения знаний и практических навыков. 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 
пластических видов искусств и комплексного художественного подхода.Данная рабочая учебная 
программа представляет собой обобщение большинства известных способов аппликации и 
художественной обработки бумаги. Художественно-творческая деятельность учащихся 
представлена декоративным рисованием, лепкой, аппликацией с элементами дизайна, беседами об 
искусстве и красоте вокруг нас и продолжает линию Б.М. Неменского. При отборе содержания и 
видов деятельности учитывались интересы  и потребности детей, опыт педагога. Настоящая 
программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей развития учащихся, 
уровня их знаний и умений. Распределение разделов и тем в 4 классе имеет иной 
порядок,добавлен раздел «Беседы, конкурсы, экскурсии» что отвечает требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и продолжает линию программы Е.И. Коротеевой. 
Практические работы, запланированные в программе, выполняются аппликацией, скульптурой 
(лепка из пластилина), применяются природные материалы. 

Основная цель программы приобщение через изобразительное творчество к искусству, 
развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, 
социальное и профессиональное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  
 воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 
приобретения личностного опыта и самосозидания;  

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и воображения, 
образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в 
реализации творческих идей;  

 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства 
(рисунка, живописи и композиции).  

В целом занятия внеурочной деятельностью по изобразительному искусству способствуют 
разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих 
способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о 
простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе, 
цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, 
аппликации, бумагопластике, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 
искусства, красоте природы и человеческих чувств. Происходит постоянная смена 
художественных  изобразительных материалов в творческой художественной деятельности, что  
постоянно поддерживает интерес учащихся. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 
требованиями жизни.  

 В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 
эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 



развития личности в целом.  
Принцип построения программы:  

 На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития 
воспитанников на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 
степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и 
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей.  

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 
этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 
комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. Занятия 
построены в виде игры – путешествия по сказочным странам (в гости к краскам, к кисточкам, и 
т.д.) 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 
изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и творческой 
работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 
увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 
законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала.  

 Общая характеристика курса 
В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 
способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 
трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 
взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей 
к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим 
сверстникам, выставляя свои работы.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 
интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 
сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого.  

Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические знания 
приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь грамотным, 
заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем.  

Формы занятий.  
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 
коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 
организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 
опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 
обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, выставок. Кроме того, выполненные 
на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, друзей, учителей. 
Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 
значение в воспитательном процессе.  

Формы художественной деятельности: 
- рисование на белой и тонированной бумаге карандашом, акварельными красками, гуашью, 

восковыми мелками, фломастерами, тушью, пастелью с применением различных техник; 
- изображение на плоскости (графика, живопись); 
- объёмное изображение (бумага, картон, пластилин); 
- декоративное творчество по мотивам народных промыслов; 

         -творчество бумагопластики. 
Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных 

средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, 
живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию 
или учить только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, 
в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования 
с элементами фантазии.  



Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 
затем закрепляются в практической работе.  

На протяжении всего времени обучения происходит постепенное усложнение материала. 
Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с обучающимися 
выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая 
наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 
подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым путем обучения в любой 
области, а особенно в изобразительном искусстве.  

 
Режим занятий 
Учебная программа рассчитана на детей начальных классов. Занятия проводятся 3 часа в 

неделю (2 раза по 1,5 часа), 102 часа в год. 
Способы проверки результатов освоения программы  
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы проводится в 

форме:  
 -мини-выставки детских работ;  
-проектные индивидуальные  и коллективные работы; 
 -в конце года готовится итоговая выставка работ.  

 
Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы «Юный 
художник»: 

 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 сотрудничатьс 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 характеризуют уровень сформированности  
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

 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, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

 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. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком своего    
оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько его 
талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться достижения 
нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, 
по – настоящему желающий этого ребенок.  

 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

 Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 
труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 
про социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает). 

 Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 
открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 
незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 
человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного 
действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 
существование гражданина и гражданского общества. 

Планируемые результаты освоения программы курса 
 Обучающийся научится: 
-  принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- учитывать этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с   
использованием Интернета; 
- высказываться в устной и письменной форме; 
-выделять главное; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- задавать вопросы по существу; 
- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 
- контролировать действия партнера; 

В результате занятий по предложенному курсу учащиеся получат возможность: 
 развивать воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 
 расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 



 познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 
применения; 

 познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 
 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 
 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 
 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 
оценивать деятельность окружающих и свою собственную. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Живопись  
Знания учащихся расширяются получением информации о существовании дополнительных 

цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени известные детям как 
составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, усиливают 
звучание своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков 
насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим рядом.  
Практическая работа: изображение с натуры объектов природы - цветов, веток, фантастических 
фигурок.  
Четвертый год обучения. 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.  
Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных 
объектов, сказочных персонажей. Листопад. Графика. Настроение в картине. Дождь. Графика 
Сказочная птица (графика) 
 

2.  Графика  
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.  
Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, 
фактуры и тканей.  
 

3. Скульптура  
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).  
Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных 
украшений.  

4. Аппликация  
 

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.  
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)  
Оригами Продолжение изучения базовых форм. Изготовление поделок на их основе.   
Базовые формы: «Лягушка», «Двойной квадрат», «Рыба», «Катамаран» «Дом»  
 

6. Работа с природными материалами  
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. 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.  
 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 
Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При 

обсуждении творческих результатов 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.  
Беседы, конкурсы, экскурсии. Знакомство с творчеством Сурикова, Репина и художников – 
анималистов. Заочное путешествие «Лувр», «Дрезденская картинная галерея».Экскурсии. 
 
VII Учебно-методическое и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса 

Коротеева Е.И. Живопись.- М., 2009г 
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Материально-техническое обеспечение 

 
  Оборудование 

 Учебные столы 
 Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления 
 Технические средства обучения 

Компьютер 
 Интерактивная доска 

http://stranamasterov.ru/


Таблицы (комплекты) 
 Хохлома 
 Гжель 
 Урало-сибирская роспись 
 Полхов-Майдан 
 Дымковская игрушка 
 Жостово 
  Введение в цветоведение.  
 Декоративно-прикладное искусство.  

Методический фонд 
 Гипсовые фигуры 
 Муляжи для рисования  
 Фотографии и иллюстрации животных. 
 Тела геометрические  
 Предметы для натурной постановки Таблицы последовательного рисования по темам  
 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Видеоматериалы 
 Коллекция для видео «Чудеса Света» 
 Коллекция для видео «Музеи России.  Эрмитаж» 
 Коллекция видео «Виды и жанры изобразительного искусства» 

 Интернет ресурсы: 
   http://stranamasterov.ru  
   http://www.encyclopedia.ru/ 
   http://www.nachalka.ru/ 
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