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Введение  

   Рабочая программа курса внеурочной деятельности художественно-

эстетической направленности «Смотрю на мир глазами художника» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 ( в редакции от 29.06.2017 г.), на основе авторской программы Е. И. 

Коротеевой, опубликованной в сборнике примерных программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы / под ред. В. А. Горского – М.: Просвещение. 

   Планирование составлено на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 Осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 Узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных 

явлений. 

Метапредметные результаты: 

 Наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 Применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, циркуль, угольник), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 Распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 Изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Предметные результаты: 



 Различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, декоративно –прикладное искусство) и участвовать 

в художественно – творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

 Отличать основные и составные, теплые и холодные оттенки; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; 

 Использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественного замысла; 

 Использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента. 

Содержание курса внеурочной деятельности, формы организации и виды 

деятельности 

Содержание 

1. Живопись (11 часов) 

Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зеленый, фиолетовый и оранжевый цвета, до этого 

времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как 

дополнительные, поскольку дополняют, усиливают звучание своих пар. 

Знакомство с живописным приемом подмалевок, накопление навыков 

насыщения цвета теплыми и холодными цветами, а также ахроматическим 

рядом. 

2. Графика (10 часов) 

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. 

Знакомство с воздушной перспективой при изображении пейзажей с двумя – 

тремя планами. 

3. Скульптура (4 часа) 



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 

приемов декоративного украшения плоской формы элементами объемных масс, 

приемов продавливания карандашом, передачи фактуры (создание следов при 

помощи инструментов). 

4. Аппликация (4 часа) 

Продолжение освоения обрывной и обрезной аппликаций. Выполнение работ на 

создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. 

Дополнительным приемом является использование в аппликации фломастеров. 

5. Бумажная пластика (2 часа) 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приемов 

сминания, закручивания, надрезания. Работа над объемной, но выполненной на 

плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются 

различные приемы сминания бумаги. 

6. Работа с природными материалами (2 часа) 

Особенностью работы с природными материалами является использование более 

крупных природных форм. Например, при выборе камней отдается 

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. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ (1 час) 

Школьники могут высказать критические замечания о работах, связывая их с 

реализацией творческой задачи, поставленной на занятии. Закрепление новых 

знаний, полученных за год. 

Формы организации и виды деятельности 

Итоги занятий могут быть проведены в форме отчетной выставки, отчетного 

концерта или спектакля юных художников, мастеров народных промыслов и 

ремесел, музыкантов, артистов с приглашением родителей детей, друзей, 

педагогов местных учебных заведений художественно – эстетического и 

театрального профиля. 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Дата  

Живопись  

1. Вводное занятие. Рисование с натуры 

букет цветов (краски) 

1  

2. Композиция из фруктов (краски) 1  

3. Экскурсия в природу. Осенний пейзаж 

(мелки). 

1  

4. Экскурсия в природу. Осенний пейзаж 

(мелки). 

1  

5. Рисуем осенний пейзаж по памяти. 1  

6. Тёплые и холодные цвета. Костёр. 

(краски) 

1  

7. Рисуем натюрморт из овощей (краски) 1  

8. Рисуем домашних животных 

(карандаши) 

1  

9. Рисуем перелётных птиц. (карандаши) 1  

10. Рисуем сказочных персонажей. 

(карандаши) 

1  

11. Коллективная работа. «Сказочный 

город». 

1  

Графика  

12. Выразительность графической 

неразомкнутой линии. 

1  

13. Изображение предметов быта. 1  

14. Изображение предметов быта. 1  

15. Контраст толстой и тонкой линий. 1  

16. Изображение портрета человека. 1  

17. Рисование мелом. 1  

18. Рисование птиц. 1  

19. Изображение животного. 1  

20. Контраст тёмного и светлого пятна 1  

21. Коллективная работа « Зимний лес» 1  

Скульптура  

22. Лепка листьев, грибов и других даров 

природы. 

1  

23. Лепка героев мультфильмов способом 

вытягивания. 

1  

24. Лепим объёмные формы. Ваза, 

матрёшка. 

1  

25. Лепка мира сказок (снежная баба, 

снеговик, дед Мороз, Снегурочка) 

1  



Аппликация  

26. Выполнение аппликации из мятой 

бумаги. Дерево. 

1  

27. Обрывная аппликация с натуры 

насекомых (божьей коровки, пчелы) 

1  

28. Сувениры из бумаги ко Дню 

защитника Отечества. 

1  

29. Коллективное создание композиции из 

бумаги «Поздравляем учителей с 8 

марта ». 

1  

Бумажная пластика  

30. Создание подставки из бумаги в 

технике оригами. 

1  

31. Птицы из бумаги (оригами). 1  

Работа с природными материалами 

32. Изображение домиков в лесу 1  

33. Уголок природы. 1  

Организация и обсуждение выставки детских работ 

34. Итоговый урок. Выставка. 1  
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