


Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование 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; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) 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; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

1 класс 

Наблюдаем и изображаем осень (16 часов) 

Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов 

(овощи, фрукты). Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на 

смешивание красок. Знакомство с выразительными возможностями 

художественных материалов. Открытие их своеобразия, красоты и характера 

материала. Основные и составные цвета. Умение смешивать краски сразу на 

работе – живая связь красок. Изобразить цветы, заполняя крупными 

изображениями весь лист (без предварительного рисунка) по памяти и 

впечатлению. Темное и светлое. Оттенки цвета. Умение смешивать цветные 

краски с белой и черной. Изображение природных стихий на больших листах 

бумаги крупными кистями без предварительного рисунка: гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман, солнечный день. Мягкая бархатистая 

пастель, текучесть прозрачной акварели – учимся понимать красоту и 

выразительность этих материалов. Изображение осеннего леса (по памяти и 

впечатлению) гуашью или акварелью.  

В чем красота зимы?(9 часов) 

Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами 

орнамента, правилами его построения. Роспись варежки орнаментом. 

Изображение снега. 

Мы изображаем, украшаем, строим (8 часов) 
Умение всматриваться, видеть, быть наблюдательным. Изображения 

животных или зверей, увиденных в зоопарке, в деревне. Умение 

фантазировать. Фантазия в жизни людей. Изображение сказочных, 

несуществующих животных и птиц, соединяя воедино элементы разных 

животных и даже растений. Сказочные персонажи: драконы, кентавры и т.д. 

Развитие наблюдательности. Умение видеть красоты в природе. "Мастер 

Украшения" учится у природы. Изображение паутинок с росой и веточками 

деревьев, снежинок и других прообразов украшений при помощи линий 

(индивидуально, по памяти). 

 

2 класс 

О чем говорит искусство (8 часов) 

Изображение животных веселых, стремительных, угрожающих. Умение 

почувствовать и выразить в изображении характер животного. Выражение 

характера человека в изображении; мужской образ всюжете сказки. 

Например, "Сказка о царе Салтане" А.Пушкина дает богатые возможности 

связи образных решений для всех последующих тем.Изображение доброго и 

злого воина.Выражение характера человека в изображении; женский образ 

сюжете сказки.Изображение противоположных по характеру сказочных 

образов (Царевна Лебедь и Баба Бабариха, Золушка и Мачеха и др.). Группа 

делится на две части: одни изображают добрых, другие – злых. Образ 



человека и его характер, выраженный в объеме. Создание в объеме образов с 

ярко выраженным характером: Царевна Лебедь, Баба Бабариха, Баба Яга, 

Выражение характера человека через украшение. Украшая себя, любой 

человек рассказывает тем самым о себе: кто он такой, какой он или она: 

смелый воин – защитник или он угрожает. Разными будут украшения у 

Царевны Лебедь и Бабы Бабарихи. Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников заданной формы, воротников 

(индивидуально).Выражение намерений через украшение. Украшение двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов (доброго, праздничного 

и злого, пиратского). Работа коллективно-индивидуальная. Аппликация. 

Мы и наши друзья (10 часов) 

Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. 

Знакомство с рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение 

аппликации собаки. Рисуем членов семьи. 

 Как говорит искусство (8часов) 

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Изображение угасающего костра – "борьба" тепла и холода. Заполняя весь 

лист, свободно смешивать краски между собой. Костер изображается как бы 

сверху, гаснущий (работа по памяти и впечатлению). "Перо Жар-птицы". 

Краски смешиваются прямо на листе. Черная и белая краски не применяются. 

Изображение ветки с определенным характером и настроением 

(индивидуально или по два человека, по впечатлению и по памяти): нежные 

и могучие ветки, при этом надо акцентировать умения создавать разные 

фактуры углем, сангиной. Элементарные знания о композиции. От изменения 

положения на листе даже одинаковых пятен изменяется и содержание 

композиции. Ритмическое расположение летящих птиц (работа 

индивидуальная или коллективная).  

Какого цвета весна и лето?(8 часов) 

Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками 

изображения – монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации 

весенних цветов из бумаги. Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

 

3 класс 

Искусство в твоем доме (8 часов) 
Роль игрушки в жизни людей и разнообразие игрушек. Различные 

материалы, из которых изготавливают игрушки. Детские игрушки, народные 

игрушки, самодельные игрушки. 

Роль художника в создании посуды. Форма и украшение посуды 

обусловлены ее назначением. Работа мастеров Постройки, Украшения, 

Изображения по изготовлению посуды : конструкция, форма, украшение, 

роспись. Посуда из различных материалов.  Знакомство детей с искусством 

росписи тканей. Художественная роспись платков и их разнообразие. 

Выражение в художественном образе платка его назначения: праздничный, 

повседневный. Расположение росписи на поле платка, ритмика росписи. Роль 



мастера постройки. Растительный, линейный,  геометрический характер 

узора. Колорит платка как средство выражения. 

Роль художника в создании обоев и штор. Разработка эскизов обоев как 

создание образа будущей комнаты и выражение ее назначения: детская, 

спальня, гостиная. Роль цвета обоев в настроении комнаты. Повторяемость 

узора в обоях. Роль художника в создании книги. Книжная иллюстрация. 

Художники детской книги. Создание художником формы книги. 

Многообразие форм и видов книг, игровые формы детской книги. Роль 

обложки, шрифт, буквица.Создание художником поздравительной открытки . 

Форма открытки и изображение на ней как  выражение доброго пожелания. 

Многообразие открыток. Роль выдумки и фантазии. 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 
Знакомство с древней и новой архитектурой вблизи школы и дома. 

Художник-архитектор придумывает дома, определяет,  каким им быть.  

Архитектура садов и парков. Художник архитектор придумал не только 

здания, но и парки. Парки для отдыха, парки- музеи, детские парки.  

 Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве; их назначение и роль  в 

украшении города. Узорные ограды  в родном городе, деревянный ажур 

наличников. 

Художественные образы фонарей. Форму и украшение фонарей 

тоже  создает художник. Фонари праздничные, торжественные, лирические. 

Фонари на улицах и в парках. Фонари – украшение города. Старинные 

фонари Москвы и Санкт-Петербурга и др.городов. 

Роль художников в создании витрин. Реклама товара. Витрины как 

украшение города. Изображение, украшение и постройка при создании 

витрин. Реклама на улице. 

 Роль художника в создании машин. Разные формы автомобилей. Украшение 

машины. Автомобили разных времен. Умение видеть образ в форме машины. 

Все виды транспорта помогают создавать художники. 

 Создание из отдельных работ одного или нескольких  панно. Дополнить 

фигурками людей, деревьями. 

Художник и зрелище (9 часов) 
Роль  художника в цирке. Цирк -  образ радостного, искрометного и 

волшебного зрелища. Искусство цирка – искусство преувеличения и 

праздничной красочности -  веселая тема детского творчества. 

 Спектакль – вымысел и правда театральной  игры. Художник- создатель 

сценического мира. Декорации и костюм. Процесс создания театрально-

сценического оформления. 

 Лицедейство и маска. Маски разных времен и народов. Маска как образ 

персонажа. Искусство маски в театре  и на празднике. 

 Многообразие мира театра кукол. Театр Петрушки, перчаточные и 

тростевые куклы, ее конструкция и костюм. 

 Значение афиши   и плаката. Образ  зрелища и его выражение в афише. 

Единство изображения и текста  в плакате. Шрифт. 



Роль художника в создании праздничного облика города. Элементы 

праздничного украшения : панно,  транспаранты, декоративно- праздничные 

сооружения, иллюминация, фейерверк, флаги. 

Театрализованное представление или спектакль с использованием, 

сделанных  на занятиях масок, кукол и.т.д. 

 Художник и музей (10 часов) 

Музеи в жизни города и всей страны. Разнообразие музеев. Роль художника в 

организации и экспозиции. Крупнейшие художественные музеи: 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей; музеи родного города. 

 Что такое картина? Картина-пейзаж. Пейзаж – изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. Смотрим знаменитые пейзажи И. Левитана, А 

Саврасова, Н Рериха, А Куинджи, В Ван Гога.  

Образ Родины в картинах-пейзажах. Выражение в пейзаже настроения, 

состояния души. Роль цвета в пейзаже. 

Экологическая тема в плакате. Плакат- призыв к действию. Роль шрифта. 

Цветовое решение. 

 Знакомство с жанром портрета. Знаменитые картины портреты. Портрет 

человека как изображение его характера и проникновение  в его внутренний 

мир. Роль позы и значение окружающих предметов. Цвет в портрете, фон в 

портрете. 

Жанр натюрморта: предметный мир в изобразительном искусстве. 

Натюрморт как рассказ о человеке. Выражение  настроения в натюрморте. 

Роль цвета. Расположение предметов в  пространстве картины. 

 Изображение в картинах событий из жизни людей. Большие исторические 

события в исторических   картинах. Красота повседневной жизни в картинах 

бытового жанра. Учимся смотреть картины. 

Учимся смотреть скульптуру. Скульптуру надо обходить с разных сторон. 

Скульптура и окружающее ее пространство. Скульптурные памятники. 

Парковая скульптура.  Разнообразие скульптурных материалов: камень, 

металл, дерево, глина. 

 Организация выставки лучших работ за год  « Искусство вокруг нас». 

Выставка – это всегда событие и праздник общения. Роль художественных 

выставок 

Вид внеурочной деятельности: 

 Художественное творчество 

Образовательные формы: 

 Художественные выставки, фестивали искусств в школе. 

 Социальные проекты на основе художественной деятельности. 

  



Тематическое планирование 

 

Тема Количество 

часов 

Наблюдаем и изображаем осень (16 часов)  

Введение в предмет. Все дети любят рисовать 1 

Мы знакомимся с волшебными красками 2 

Гуашь. Цветочная поляна 1 

Графические материалы. Волшебный цветок 1 

Какого цвета осенняя листва? Коллективная работа 

«Дерево в осеннем убранстве» 

1 

Осенний букет 1 

Аппликация из осенних листьев 1 

Аппликация «Осенний ковер» (коллективная 

работа) 

2 

Ветер в осеннем лесу. Осенний пейзаж 2 

Осень — пора плодородия. Овощи 1 

Осень - пора плодородия. Фрукты 1 

Оформление выставки 1 

В чем красота зимы?(9часов) 

Мы готовимся к зиме 1 

Коллективная работа «Первый снег» 2 

Наши зимние забавы 2 

Морозные узоры 2 

Коллективная работа «Зимний день на природе» 2 

Мы изображаем, украшаем, строим (8 часов) 

Изображение и реальность. Птицы родного края 1 

Изображение и фантазия.  1 

Изображение и фантазия. Сказочная птица 2 

Украшение и реальность. Паутинка 1 

Украшение и фантазия. Кружева 1 

Постройка и реальность. Мой дом 2 

 

 

2 класс 

Тема Количество 

часов 

О чем говорит искусство? ( 8 часов) 

Выражение отношения к окружающему миру через 

изображение природы. Море 

1 

Выражение отношения к окружающему миру через 

изображение животных 

1 

Образ человека и его характер (женский образ) 1 



Образ человека и его характер (в объеме, женский 

образ) 

1 

Образ человека и его характер (в объеме, мужской 

образ) 

1 

Выражение характера человека через украшение 1 

Выражение намерений человека через конструкцию 

и декор 

1 

Выражение намерений человека через конструкцию 

и декор (сказочный флот) 

1 

Мы и наши друзья (10 часов) 

Мы в цирке 1 

Мир нашего аквариума. Красивые рыбы 2 

Домик для собачки 1 

Учимся делать из бумаги собачку 1 

Сделаем подарок нашим папам 1 

Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. Портрет 

«Мамина улыбка» 

1 

Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. 

Коллективная работа «Чудо-букет» 

1 

 Ох уж эти кошки! 1 

Мы рисуем своих друзей 1 

Как говорит искусство?(8 часов) 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные 

цвета 

1 

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные 

цвета. Смешивание с черным, белым, серым 

цветами. 

1 

Цвет как средство выражения. Автопортрет в 

теплых тонах. 

1 

Цвет как средство выражения. Автопортрет в 

холодных тонах. 

1 

Цвет как средство выражения. Портрет друга. 2 

Линия как средство выражения. Изображение ветки. 1 

Цвет, ритм, композиция — средства 

выразительности. Весна, шум птиц (коллективная 

работа) 

1 

Какого цвета весна и лето?(8 часов) 

Какого цвета небо? 1 

Деревья проснулись 1 

Деревья любуются своим отражением  1 

Красота природы 1 

Мы изображаем весенние цветы 1 

Аппликация «Разноцветные букашки» 1 

Коллективная работа «Танец бабочек-красавиц» 1 



Итоговое занятие. Организация выставки. 1 

3 класс 

Тема Количество 

часов 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

Твои игрушки придумал художник 1 

Посуда у тебя дома 1 

Мамин платок 1 

Обои и шторы в твоем доме 1 

Твои книжки 1 

Поздравительная открытка 2 

Что сделал художник в нашем доме.  1 

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

Памятники архитектуры – наследие веков 1 

Парки, скверы, бульвары 1 

Ажурные ограды 1 

Фонари на улицах и в парках 1 

Витрины магазинов 1 

Транспорт в городе 1 

Что сделал художник на улицах моего города 1 

Художник и зрелище (9 часов) 

Художник в цирке 1 

Художник в театре 1 

Маски 1 

Театр кукол 2 

Афиша и плакат 1 

Праздник в городе 2 

Школьный праздник-карнавал 1 

Художник и музей (10 часов). 

Музеи в жизни города 1 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж 2 

Защита природы в искусстве 1 

Картина-портрет 2 

Картина-натюрморт 1 

Картины исторические и бытовые 1 

Скульптура в музее и на улице 1 

Художественная выставка-отчет «Искусство вокруг 

нас» 

1 
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