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      Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Смотрю на мир 

глазами художника» составлена на основании следующих нормативных 

документов и научно-методических рекомендаций: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, 

внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

     Программа «Смотрю на мир глазами художника», составлена на основе 

авторской программы «Смотрю на мир глазами художника», Е.И. Коротеевой, 

(«Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование» Под редакцией В.А. Горского, 4-е издание. - М.: Просвещение, 2014) 

     Направление внеурочной деятельности – общекультурное. Программа 

предназначена для учащихся 1-4 классов, рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

Программа курса представляет систему познавательно - развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и реализуется  в рамках «Внеучебной деятельности» 

в соответствии с  планом организации внеурочной деятельности. 

 

Цель программы: дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства.  

Задачи: 

 - развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в том или ином виде искусства; 

 - научить приёмам исполнительского мастерства; 

 - научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

 - научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров искусства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои 

эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей о произведениях искусства, о собственных работах, работах своих 

товарищей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, 

применение художественных терминов) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- художественно-творческому мышлению, наблюдательности и фантазии; 

- овладению навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- умению сотрудничать с 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. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания творческих рабо; решать художественные задачи с опорой на знания 

о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

-адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

-навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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 изобразительного искусства, 

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования; 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в творчестве; 



- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в изобразительном искусстве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

-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; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- 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 

По разделу: «Живопись» 

   ученики смогут научиться: 

-умению  получать цветовое пятно; 

- отличать основные, тёплые и холодные цвета, контраст тёплых и холодных 

цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или чёрной краской. 

  Ученики получат возможность научиться: 

-уметь характеризовать предметы по этим признакам. Иметь представление о 

живописи и дополнительных цветах;  

-иметь представление о тёплых и холодных цветах; 

-осваивать приемы получения живописного пятна без использования палитры; 

-планировать последовательность выполнения поставленной задачи под 

руководством учителя; 

-оценивать результат деятельности, сравнивать с образцом, корректировать. 

  По разделу: «Графика» 

   ученики смогут научиться: 

-овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами (чёрный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка); 



-находить и наблюдать линии и их ритм в природе; 

-сочинять и рассказывать с помощью линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

  Ученики получат возможность научиться: 

-правильно определять и выразительно передавать в рисунках особенности формы. 

-использовать в иллюстрации выразительные возможности композиций сюжета из 

сказки; 

 -определять изменение цвета и различать цветовой тон. 

   По разделу: «Скульптура» 

   ученики смогут научиться: 

-лепке отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей. 

  Ученики получат возможность научиться: 

-исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластичных 

материалов; 

 -осваивать способы и правила работы с пластичными материалами.; 

-анализировать изделие, планировать последовательность его выполнения под 

руководством учителя; 

 -использовать приемы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. 

 По разделу: «Аппликация» 

 ученики смогут научиться: 

-  определять выразительность готовых цветовых эталонов; 

- работать  с засушенными цветами, листьями, травами (создание простых 

композиций). 

-определять виды бумаги по цвету и толщине. 

 Ученики получат возможность научиться: 

-осваивать приемы работы с бумагой (отрезать, надрезать, складывать, 

проглаживать,) правила работы с ножницами, разметки деталей по шаблону, 

правила соединения деталей изделия при помощи клея. Осваивать технику работы 

с бумагой — «оригами» 

-планировать последовательность практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи; 

-выполнять работу под руководством учителя; 

 -оценивать результат деятельности, корректировать при необходимости его 

конструкцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 1 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы. Содержание курса Формы организации, 

виды деятельности 

1 Живопись 

(10 часов). 

Начальные представления об основах 

живописи,  развитие умения  получать  

цветовое пятно,  изучение основных,  

теплых и холодных  цветов. Контраст 

теплых и холодных  цветов, 

эмоциональное  изменение цвета в 

зависимости от характера  его  

насыщения белой или черной краской. 

Практическая работа: освоение 

приемов получения  живописного 

пятна. Работа идет  «от пятна»,  без 

использования   палитры.   

Изображение пейзажей, сказочных 

животных и птиц,  растений, трав. 

 

 Теоретические занятия. 

Беседы, сообщения, встречи с 

интересными людьми, просмотр и 

обсуждение видеоматериала  

Практические занятия.  

Творческие конкурсы, выставки 

декоративно-прикладного искусства, 

коллективные творческие дела, 

соревнования, викторины, 

интеллектуально-познавательные 

игры, творческие проекты, 

презентации.  

 

   

- различать изученные виды 

изобразительного искусства, 

представлять их место и роль 

в жизни человека и общества; 
- осваивать особенности 

художественно – 

выразительных средств, 

материалов и техник, 

применяемых в 

изобразительном искусстве. 
- 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;  

-выражать свои чувства, 

мысли, идеи и мнения 

средствами художественного 

языка; 

 -воспринимать и 

эмоционально оценивать 

шедевры русского и 

мирового искусства. 
2 Графика  

(9 часов). 

Знакомство с выразительными 

средствами  этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии,  

которую     можно получить путем 

разного нажима на графический 

материал. Первичные  представления о 

контрасте  темного и      светлого 

пятен, о вариантах создания тонового 

пятна в графике; ознакомление с 

вариантами работы цветными 

карандашами и     фломастерами.                                            

 Практическая работа: изображение 

трав, деревьев, веток, объектов 

природы и быта, насекомых, трав.  

  Теоретические занятия. 

Беседы, сообщения, встречи с 

интересными людьми, просмотр и 

обсуждение видеоматериала  

- узнают понятие «Граттаж», 

приёмы работы воском, 

акварелью, гуашью;  

-познакомятся с 

выразительными воз-

можностями мягкого 

материала для лепки — 

глиной и пластилином; 

- получат сведений о 

скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое 

располагается в пространстве 

и которое можно обойти со 

всех сторон. 



Практические занятия.  

Творческие конкурсы, выставки 

декоративно-прикладного искусства, 

коллективные творческие дела, 

соревнования, викторины, 

интеллектуально-познавательные 

игры, творческие проекты, 

презентации.  

3 Скульптура 

 (4 часа). 

Знакомство с выразительными 

возможностями мягкого материала для 

лепки – глиной и пластилином. 

Получение сведений  о скульптуре, как 

трехмерном изображении, которое 

располагается в пространстве и 

которое можно обойти со всех сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных 

фруктов, овощей, птиц, сладостей и 

т.д. 

Теоретические занятия. 

Беседы, сообщения, встречи с 

интересными людьми, просмотр и 

обсуждение видеоматериала  

Практические занятия.  

Творческие конкурсы, выставки 

декоративно-прикладного искусства, 

коллективные творческие дела, 

соревнования, викторины, 

интеллектуально-познавательные 

игры, творческие проекты, 

презентации.  

-познакомятся с понятием 

скульптура; 

-узнают о известных 

скульпторах и их работах;  

-узнают о понятии 

симметрия на примере 

бабочки в природе и в 

рисунке, в конструктивной 

лепке; 

-научатся приёмам  работы 

(катание, вытягивание, 

сплющивание, заглаживание). 

4 Аппликация 

(4часа). 

Знакомство с разными техниками 

аппликации, а также  с различными 

материалами, используемые в данном  

виде  прикладного искусства,  с 

техникой обрывной аппликации   и  

техникой «вырезанная  аппликация». 

Знакомство с засушенными цветами и 

травами, и  с необычными 

материалами. Практическая работа: 

изучение выразительности готовых 

цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами,  листьями,  

травами. 

Теоретические занятия. 

Беседы, сообщения, встречи с 

интересными людьми, просмотр и 

обсуждение видеоматериала  

Практические занятия.  

Творческие конкурсы, выставки 

декоративно-прикладного искусства, 

коллективные творческие дела, 

соревнования, викторины, 

интеллектуально-познавательные 

игры, творческие проекты, 

презентации.  

-познакомятся с понятием 

аппликация; 

- применять основные 

приемы работы с бумагой: 

складывание, сгибание, 

вырезание, склеивание, 

гофрирование, обрывание; 

-  аккуратно, правильно 

работать с инструментами; 

-  грамотно подбирать 

сырьевой материал, согласно 

технологии и вида 

деятельности; 

-  принимать собственные 

цветовые, композиционные 

решения; 

 



5 Бумажная 

пластика (3 

часа). 

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. 

Практическая работа: изображение 

уголка парка, отдельных предметов 

пышных форм, детских горок, качелей, 

фонариков и т.д. 

 

Теоретические занятия. 

Беседы, сообщения, встречи с 

интересными людьми, просмотр и 

обсуждение видеоматериала  

Практические занятия.  

Творческие конкурсы, выставки 

декоративно-прикладного искусства, 

коллективные творческие дела, 

соревнования, викторины, 

интеллектуально-познавательные 

игры, творческие проекты, 

презентации.  

- применять основные 

приемы работы с бумагой: 

складывание, сгибание, 

вырезание, склеивание, 

гофрирование, обрывание; 

-  аккуратно, правильно 

работать с инструментами; 

-  грамотно подбирать 

сырьевой материал, согласно 

технологии и вида 

деятельности; 

-  принимать собственные 

цветовые, композиционные 

решения; 

 

6 Работа с 

природными 

материалами  

(3 часа). 

В качестве природных материалов 

используются выразительные корни, 

шишки, семена, камни, мох, кусочки 

дёрна, обработанное водой дерево и 

т.д. 

 Практическая работа: изображение 

уголков природы. 

Теоретические занятия. 

Беседы, сообщения, встречи с 

интересными людьми, просмотр и 

обсуждение видеоматериала  

Практические занятия.  

Творческие конкурсы, выставки 

декоративно-прикладного искусства, 

коллективные творческие дела, 

соревнования, викторины, 

интеллектуально-познавательные 

игры, творческие проекты, 

презентации.  

-узнавать  различные 

природные материалы  и 

подручные средства; 

  -  усвоить  приёмы  и 

способы  работы с 

различными материалами и 

инструментами, 

обеспечивающими 

изготовление       

художественных поделок, 

элементов детского дизайна; 

-  выработать  умения 

планировать свою 

деятельность и 

предъявлять её результат; 

-  иметь представление об 

элементах дизайна; 

-  знать способы 

крепления материалов; 

      -  знать о природе, ее 

кладовых. 

7 Организация 

и обсуждение 

выставки 

детских работ 

(1 час). 

Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят 

свои работы. При обсуждении 

творческих результатов первого года 

обучения учащиеся определяют 

наиболее удачные произведения и 

пытаются объяснить, чем они им 

нравятся. 

Творческие конкурсы, выставка. 

-исследовать, сравнивать 

выполненные работы с 

данными образцами; 

-оценивать 

полученный результат 

деятельности;  

-анализировать свою 

деятельность.  

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания. 1 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела Ключевые воспитательные задачи 

Кол-во 

часов 
1 Живопись 

 

Духовно-нравственное развитие ребёнка,  

формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, 

доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

10 ч 

2 Графика Развитие у ребёнка интереса к внутреннему миру 

человека, умения соотносить свои переживания и 

ценностные отношения с переживаниями других 

людей, развитие стремления понимать человека, 

обретая тем самым новые чувства и новые 

смыслы. 

9 ч 

3 Скульптура Чувство гордости за культуру и искусство Родины, 

своего народа;  формирование эстетических 

чувств, художественно -творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

4 ч 

4 Аппликация Формирование поэтического видения мира. 

Необходимо воспитывать умение видеть и 

переживать красоту, чтобы ребёнок мог стать 

чувствующим и думающим человеком. 

4 ч 

5 Бумажная пластика Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом 

относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для 

дальнейшего творчества и уверенность в своих 

силах. 

3 ч 

6 Работа с природным 

материалом 

Развитие наблюдательности, эстетически 

активного видения окружающего мира, чуткости к 

красоте природы 

3 ч 

  Итого 33 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

1 класс. 

№ Тема занятия 
Количество часов Дата проведения 

Всего Теория Практика План Факт 

 Живопись (10 ч)        

1/1 Инструктаж по ТБ. Вводное 

занятие. Чем и как рисует 

художник? 

1 1    

2/2 Рисуем радугу. Цветовой 

спектр. 

1  1   

3/3 Лучики для солнышка. Теплые 

цвета. 

1  1   

4/4 Подводный мир. Холодные 

цвета. 

1  1   

5/5 Летнее настроение. Фабрика 

пятен. 

1  1   

6/6 Загадки с грядки. 1  1   
7/7 Дом для моей семьи. 1  1   
8/8 Деревья в нашем парке. 1  1   
9/9 Инструктаж по ТБ.  Узоры и 

украшения в природе. 

Листики. 

1  1   

10/1

0 

 Изображения животных. 

Зайчишки. 

1  1   

 Графика (9 ч)      

11/1 Разновидности цветных 

карандашей. 
1 1    

12/2 Техника рисования 

карандашом. 

1  1   

13/3 
 

Техника рисования цветным 

карандашом и фломастером. 

1 
 

 

 

1 
 

  

14/4 Штриховка. 1  1   

15/5 Рисуем дерево. 1  1   

16/6 Цветы. 1  1   

17/7 Инструктаж по ТБ.  Рисование 

ветки с натуры. 

1  1   

18/8 Рисуем бабочку. 1  1   

19/9 Рисуем природу. 1  1   

 Скульптура (4 часа)      

20/1 Лепим из пластилина фрукты. 1 1    

21/2 Лепим из пластилина овощи. 1  1   

22/3 Лепим из пластилина 

сладости. 

1  1   



 

23/4 Лепим из пластилина птицу. 1  1   

 Аппликация (4 часа) .      

24/1 Работа с засушенными 

цветами. 
1  1   

25/2 Работа с засушенными 

листьями. 

1  1   

26/3 Работа с засушенными 

травами. 

1  1   

27/4 Инструктаж по ТБ. Создание 

композиции. 

1  1   

 Бумажная пластика (3часа).      

28/1 Трансформация плоского 

листа. 
1  1   

29/2 Фонарик. 1  1   

30/3 Веер-гармошка. 1  1   

 Работа с природным 

материалом (3часа).  
     

31/1 Я на весенней прогулке. 1  1   

32/2 Природа. 1  1   

33/3 Организация и обсуждение 

выставки детских работ. 
       1  1   

                                                                                                

Итого: 

 

33 часа 

 

  3  

 
30 
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