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1. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Живопись 

Начальные 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 белой или чёрной краской.   

Начиная с третьего года занятий: существование 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. Выполнение 

задания на изображение цветных теней 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного 

пятна. Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение 

пейзажей, сказочных животных и птиц, растений, трав, выразительных 

объектов природы, цветов, камней, сказочных персонажей. 

 

Графика 

Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного 

нажима на графический материал. Освоения выразительности графической 

неразомкнутой линии, развитие динамики руки (проведение пластичных, 

свободных линий). Представление о контрасте толстой и тонкой линий. 

Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы 

цветными карандашами и фломастерами. Освоения разного нажима на 

мягкий графический материал (карандаш) с целью получения тонового 

пятна.   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. 

Начиная с третьего года занятий: 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 трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, тканей, изображение цветов, растений, деревьев, 

пейзажей, натюрмортов, портретов. 

 

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. Развитие навыка использования основных 

приёмов работы (защипление, заминание, вдавливание ит.д.) со 

скульптурными материалами —глиной и пластилином. Работа с пластикой 

плоской формы (изображение листьев), изучение приёмов передачи в 

объёмной форме фактуры. 

Начиная с третьего года занятий: 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 отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей, 

листьев, объёмных форм (ваз), сказочных персонажей. 

 

 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. Развитие навыка работы с 

ножницами и получения симметричных форм. 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. 

Начиная с третьего года занятий: продолжение освоения обрывной и 

аппликаций. Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на 

передачу воздушной перспективы. Дополнительным приёмом является 

использование в аппликации фломастеров. 

 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых 

эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами (создание 

простых композиций),  изображение пейзажей, архитектурных сооружений, 

овощей, фруктов, изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

 

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. 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. 

Начиная с третьего года занятий: 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: изображение уголка парка, отдельных 

предметов пышных форм, детских горок, качелей, фонариков и т.д. 

Изображение природных объектов (деревьев, кустов), отдельных фигурок.  

Создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок (коллективные 

работы). 

 

Работа с природными материалами 

В качестве природных материалов используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево, 

скорлупки, грецкие орехи, молодые побеги, шишки, косточки, семена и т.д. 

Работа 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.  

Начиная с третьего года занятий: 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: изображение уголков природы, домиков в лесу, 

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

Декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с последующей 

дорисовкой. 

 

Организация и обсуждение выставки детских работ 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои 

работы. При обсуждении творческих результатов 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. 

Начиная с третьего года занятий: позволяет 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. 

 

 

Для качественного развития творческой деятельности юных 

художников программой предусмотрено:   

• Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в 

выборе способов работы, в выборе тем.  

• Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися.  

• В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий 

компонент.  

• Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия.  



• Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности.  

• Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и 

для общества.  

Обучающимся 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.  

Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); 

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути её решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения).  

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, 

выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, 

чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где 

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся 

также итоговые работы по результатам прохождения каждого раздела. В 

начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.   

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, 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 

путём обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве.    

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные планируемые результаты: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- 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; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- 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; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения 

коммуникационных и познавательных задач; 



- 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; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

3 Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование темы урока Кол-во 

часов 

Форма проведения Дата  

Живопись (10 часов) 

1 Знакомство с королевой 

Кисточкой. Что могут краски. 

1 Беседа  1 неделя  

2-3 Изображать можно пятном. 

Кляксография. 

2 Творческая мастерская 2-3 

неделя  

4-5 Изображать можно в объёме 2 4-5 

неделя  

6 Холодные цвета. Стихия – 

вода.   

1 Беседа, викторина 6 неделя  

7 Теплые цвета. Стихия- огонь  1 7 неделя  

8 Природная форма – лист.    1 Викторина 8 неделя  

9 Иллюстрация к сказке. 1 Работа с книжным 

текстом 

9 неделя  

10 Монотипия. «Отражение в 

воде».   

1 Творческая мастерская 10 неделя  

Графика (9 часов) 

11 Техника «Граттаж» паутинка. 1 Творческая мастерская 11 неделя  

12 Техника «Граттаж» паутинка. 1 Конкурс рисунков  12 неделя  

13 Техника «Цветные 

карандаши» штрихи, 

упражнения. 

1 Творческая мастерская  13 неделя  

14 Техника «Цветные 

карандаши, фломастеры» 

1 Творческая мастерская  14 неделя  



узоры. 

15 Техника «Фломастеры» 

попугай. 

1 Творческая мастерская  15 неделя  

16 Техника «Чёрный 

фломастер» зимнее дерево. 

1 Творческая мастерская  16 неделя  

17 Техника «Чёрный 

фломастер» зимний лес. 

1 Конкурс рисунков 17 неделя  

18 Техника «Восковые мелки и 

акварель» снежинки. 

1 Творческая мастерская  18 неделя  

19 Линия, штрих, пятно 

«Сказочный замок». 

1 Творческая мастерская  19 неделя 

Скульптура (4 часа) 

20 Симметрия, пропорции. 

Насекомые (пластилин). 

1 Беседа, практическая 

работа 

20 неделя  

21 Лепка из жгутиков 

(пластилин) улитка. 

1 Творческая мастерская 21 неделя  

22 Рельеф (тесто из газет), 

рыбка. 

1 Творческая мастерская  22 неделя  

23 Объёмная лепка, транспорт. 1 Творческая мастерская  23 неделя  

 Аппликация (4 часа) 

24 Аппликация из бумаги «На 

даче» из деталей квадрата, 

прямоугольника. 

1 Творческая мастерская  24 неделя  

25 Обрывная аппликация из 

бумаги «Жук на листочке». 

1 Творческая мастерская  25 неделя  

26 Аппликация  «Осенний 

ковёр». 

1 Творческая мастерская  26 неделя  

27 Объёмная аппликация 

«Зимний пейзаж». 

1 Творческая мастерская  27 неделя  

Бумажная пластика (3 часа) 

28 Весёлые оригами.   1 Творческая мастерская  28 неделя  

29  Поделки из комка бумаги. 1 Творческая мастерская  29 неделя  

30 Белое на черном, черное на 

белом.   

1 Творческая мастерская  30 неделя  

Работа с природными материалами (2 часа) 



31 Искусство икебаны  1  Беседа  31 неделя  

32 Кто спрятался в камне 1 32 неделя  

Организация и обсуждение выставки детских работ (2 час) 

33 Организация выставки в 

школе. 

1  Групповая работа  33 неделя  

34 Экскурсия в музей 1 Экскурсия 34 неделя  
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