


Программа  по внеурочной деятельности «Юный художник» 

 

  Программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

 Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32; 

 Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование). 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛЬ КУРСА: является саморазвитие и развитие личности каждого 

ребёнка в процессе освоения мира через его собственную творческую 

предметную деятельность. Привитие эстетического вкуса, пробуждение 

творческой активности.  Приобщение через изобразительное творчество к 

искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

Обучающие: 

 овладение учащимися элементарных основ реалистического искусства,  

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного  

и народного творчества; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения, декоративно-прикладного искусства; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы; 

 реализация творческих и эстетических способностей воспитанников; 

 формирование умения работы в коллективе. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения;  

 развитие у детей изобразительных способностей, эстетического 

восприятия,     художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического вкуса и понимание 

прекрасного, 

 развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 развитие фантазии, воображения, творческого мышления 

воспитанников; 



 создание условий для самостоятельного творчества; 

 соблюдение правил техники безопасности; 

 развивать устойчивый интерес к творчеству художника, дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Воспитательные: 

  воспитание интереса и любви к искусству; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей; 

 совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место;  

 воспитание аккуратности, трудолюбия. 

 

I. Описание места межпредметного вариативного модуля  

в учебном плане 

  Программа рассчитана на  8 учебных часов. Занятия проводятся 

1 раз в неделю. 

      Форма организации: Программа предусматривает проведение 

занятий с целым классом, работы детей в группах, парах, индивидуальная 

работа. 

В программе курса не предусмотрено жесткое разделение учебного 

времени и фиксированного порядка прохождения тем. Учащиеся, выполняя 

задания учителя, испытывают собранные модели и анализируют 

предложенные конструкции. Далее они выполняют самостоятельную работу 

по теме, предложенной учителем. Помощь учителя при данной форме работы 

сводится к определению основных направлений работы  и консультированию 

учащихся. 

Самостоятельная работа выполняется учащимися в форме проектной 

деятельности, может быть индивидуальной, парной и групповой. 

Выполнение проектов требует от учащихся широкого поиска, 

структурирования и анализирования дополнительной информации по теме. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя:  

 Герчук  Ю.Я.  Что такое орнамент? – М.: Просвещение, 2015 

 Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально-культурной 

деятельности» / Е. И. Григорьев,  Тамбов, 2014 

 Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования 

детей. Учебно-методическое пособие для руководителей ОУДОД, 

методистов, педагогов-организаторов, специалистов по 

дополнительному образованию детей, руководителей образовательных 



учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, 

слушателей ИПК. Ростов н/Д: Издательство «Учитель», 2015 

 Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 2014 

 Кузин В.С. Программно-методические материалы. Изобразительное 

искусство. – М.: Просвещение, 2016 

 Маслов Н.Я. Пленэр. – М.: Просвещение, 2014 

 Межуева Ю.А. Сказочная гжель – М.: Просвещение, 2015 

 Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического 

воспитания. – М.: Просвещение, 2013 

 Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Просвещение, 

2015 

  Нешумов Б.В. Основы декоративного искусства в школе. – М.: 

Просвещение, 2014 

 Одноралов Н.В. Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.: Просвещение, 2016 

 Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М.: Просвещение, 2014 

 Программа педагога дополнительного образования: От разработки до 

реализации / Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2015 

 Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск, 2016 

 Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 2016 

 Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 2016 

 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. Обнинск, 2016 

 Стасевич В.Н. Пейзаж: картина и действительность. – М.: 

Просвещение, 2014 

 Уткин, П. И. Королева, Н. С. Народные художественные промыслы: 

Учеб. Для проф. учеб. Заведений. – М.: Высшая школа, 2014   

 Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. – М.: 

Просвещение, 2014 

 Энциклопедический словарь юного художника. – М.: Просвещение, 

2015 

 

III.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Личностные УУД 

 иметь ориентироваться в различных ситуациях; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира;  

 навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 



 способность к самооценке на основе критерия успешности 

деятельности; 

 заложены основы социально ценных личностных и нравственных 

качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию; 

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей 

 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 следовать режиму организации внеучебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать 

художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 

композиций, усвоенных способах действий; 

 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, 

планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания 

образов посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки и характере сделанных ошибок; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 



 пользоваться средствами выразительности языка  декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования; 

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы средствами 

декоративно – прикладного творчества; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и 

средств массовой информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла 

 

Познавательные УУД 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 определять план выполнения заданий на кружке, жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

 различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, 

представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в 

художественном творчестве; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и 

воспринимать многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно-образному, эстетическому типу мышления, 

формированию целостного восприятия мира; 

 развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, 

память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать 

свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства; 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач 

 

Коммуникативные УУД 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки. 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

формировать собственное мнение и позицию; 



 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

Предметные результаты 

 уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность 

человека; 

 понимать образную сущность искусства; 

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в 

произведениях пластических искусств, их   чувствам и идеям; 

эмоционально-ценностному отношению к природе, человеку и 

обществу и его передачи средствами художественного языка; 

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами 

художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства; 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и 

в пространстве; 

 создавать графическими и живописными средствами выразительные 

образы природы, человека, животного 

 

Ожидаемый результат (учащиеся должны научиться): 

Ученик будет знать:  

 отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, 

основные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной 

перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать деление изобразительного искусства на жанры, понимать 

специфику их изобразительного языка; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, 

обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений.  

 

Ученик будет уметь:  



 применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, 

живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и цветовые отношения;  

 правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции 

предметов и грамотно изображать их на бумаге;  

 передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту;  

 передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени;  

 наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние 

воздушной перспективы;  

 в сюжетных работах передавать движение; 

 искать наилучшее композиционное решение в эскизах, самостоятельно 

выполнять наброски и зарисовки к сюжету;  

 приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ.  

 

Ученик сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим 

материалом, использовать подручный материал;  

 выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

 работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и 

рисункам детей;  

 делиться своими знаниями и опытом с другими обучающимися, 

прислушиваться к их мнению;  

 понимать значимость и возможности коллектива и свою 

ответственность перед ним.  

 

Ученик способен проявлять следующие отношения:  

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления 

окружающей жизни, видеть красоту людей, их поступков; 

 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;  

 понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе.  

 

 

IV.Содержание изучаемого курса 

3-й класс. 11 часов: 1 раз в неделю по 1 часу (каждый вторник в течение 

четверти) 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1.  Инструктаж по технике безопасности. Выполнение линий разного 

характера: прямые, волнистые линии, зигзаг. Орнаментальная 

композиция. Организация плоскости. Натюрморт из трёх 

предметов. Понятие  «тон». Одноцветная акварель – «гризайль». 

Тоновая растяжка 

1 

2.  Рисующий свет. Трансформация плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, бумага 

1 

3.  Холодные цвета. Стихия – вода. Акварель. Рисование по методу 

ассоциаций 

1 

4.  Теплые цвета. Стихия – огонь.  Акварель. Рисование по методу 

ассоциаций 

1 

5.  Зарисовки растений с натуры. Пластика линий. Изобразительные 

свойства карандаша. Линия, штрих, тон, точка 

1 

6.  Натюрморт. Основные и дополнительные цвета. Изобразительные 

свойства гуаши. Изобразительные свойства акварели. Беседа о 

натюрморте, как о жанре живописи 

1 

7.  Ритм геометрических форм. Холодная цветовая гамма. Гармония 

теплых и холодных цветов 

1 

8.  Пропорция человеческого тела. Композиция с фигурами в 

движении. Пропорция человеческой фигуры 

1 

Итого: 8 

 

Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, 

гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. 

Основные сочетания в природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. 

Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры 

несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, 

животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия»,  «асимметрия», 

«уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование 

литературных произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные 

зарисовки на пленере. Выставки, праздничные мероприятия. 

Графика. 
Теоретическая часть.  



 Художественные материалы. Свойства графических материалов: 

карандаш, перо – ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий 

разного характера. Изобразительный язык графики:  линия, штрих, 

пятно, точка.   

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов 

монотипии. 

 Гравюра на картоне.  

 Прикладная графика. Открытка,  поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

V.Практическая часть 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  

проходит через участие их в выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

Выставки: 

 однодневные – проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения;  

 постоянные  – проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические – по итогом изучения разделов, тем;  

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ 

учащихся, организуется обсуждение выставки с участием педагогов, 

родителей, гостей. 

Результатом  обучения по данной учебной программе является участие 

детей в проектной деятельности и организации выставок творческих работ 

учащихся. Лучшие изделия отбираются для участия в районных  конкурсах, 

выставках. 

 

 

  

 

 


