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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

- 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) 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью 

художественных образов передавать различные эмоции. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предло-

жения, небольшого текста, рисунка);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с 

помощью художественных образов , перенесенных на бумагу;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведе-

ния и общения оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполни-

теля).  

 

Предметные результаты 

характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, ко-

торый приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного материала: 

 



- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика), конструктивной(архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе вы-

полнения художественно-творческих работ; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая сужде-

ния о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различ-

ные художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к природе, человеку, обществу. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

- по итогам 1-го года обучения – индивидуальная оценка результатов 

внеурочной деятельности каждого учащегося; 

- по итогам 2-го года обучения – индивидуальная оценка результатов 

внеурочной деятельности каждого учащегося; 

- по итогам 3-го года обучения – индивидуальная оценка результатов 

внеурочной деятельности каждого учащегося; 

- по итогам 4-го года обучения – индивидуальная оценка результатов 

внеурочной деятельности каждого учащегося. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный художник» 

имеет общекультурное направление, предназначена для детей в возрасте от 7 до 

10 лет с разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной 

деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 

практической подготовки по изобразительному искусству. Программа 

разработана на 4 года обучения и рассчитана на реализацию 135 часов за весь 

период освоения курса. Организационной формой внеурочной деятельности 

является кружок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первый год обучения (33 часа) 

 

Раздел 1 Мир изобразительного искусства (9 часов) 

     Знакомство с различными материалами, которыми работают художники. 

Закрепление знаний о смешивании красок, полученных на уроках изо. Нахождение 

выразительных объёмов в природе. Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощьюлиний, навыками работы с графическими материалами. 

     Форма организации: творческая мастерская, экскурсия. 

 

Раздел 2  Наши друзья – меньшие (2 часа) 

     Наблюдение и рассматривание животных и птиц в различных состояних. 

Размышление о возможностях изображения как реального,так и фантастического 

мира. Рисование различных рыбок, подводного мира аквариума, умение рисовать 

движения рыб в различных направлениях. Умение видеть ритмические соотношения 

пятна и линии в узоре. Освоение простых приёмов в технике плоскостной и объёмной 

аппликации.  

          Форма организации: творческая мастерская 

 

Раздел 3 Фантазия и реальность 

    Выполнение рисунка птиц по впечатлениям. Изучение и передача в рисунке 

пропорций тела птиц, придумывание фантастических   образов сказочных птиц. 

Рассматривание и обсуждение иллюстрации в детских книгах. Приобретение опыта 

творческой самостоятельной работы. 

Знакомство и искусством портрета, пропорциями головы, умение передать мимику 

лица. 

          Форма организации: творческая мастерская 

 

Раздел 4 Весна идёт… 

    Овладение первичными навыками изображения на плоскости,с помощью линии, 

навыками работы с графическими материалами. Наблюдение цветовых сочетаний в 

природе. Овладение первичными живописными навыками. Освоение простых 

приёмов работы в технике плоскостной и объёмной аппликации. 

       Форма организации: творческая мастерская 

 

Виды деятельности: художественное творчество, познавательная деятельность. 

 

Второй год обучения (34 часа) 

 

Раздел 1 Живопись (20 часов) 

Знакомство с основами живописи. Контраст тёплых и холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения 

белой или чёрной краской. 

 



Форма организации: экскурсия, беседа, творческая работа 

 

Раздел 2 Графика (5 часов) 

Знакомство с выразительными средствами этого вида. Первичные 

представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах создания 

тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

 

Форма организации: творческая работа, беседа 

 

Раздел 3 Скульптура (2 часа)  

Знакомство с мягким материалом для лепки — глиной и пластилином. 

Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении. 

 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 4 Аппликация (3 часа) 

Знакомство с разными техниками аппликации. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, «вырезанной аппликации». Знакомство с другими 

материалами, например, с засушенными цветами и травами. Работа с 

необычными материалами, например, с фантиками. 

 

Форма организации: экскурсия, творческая работа, беседа, практическая 

работа.,  

 

Раздел 5 Бумажная пластика (2 часа) 

Скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа. 

 

Форма организации:  беседа, практическая работа. 

 

Раздел 6 Работа с природными материалами (2 часа) 

Создание небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы 

выполняют функции реальных природных объектов, в качестве дополнитель-



ных объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из 

бумаги. 

 

Форма организации: работа с дополнительным материалом, беседа, 

творческая работа 

 

 

Виды деятельности: художественное творчество, познавательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Третий год обучения (34 часа) 

 

Раздел 1 Живопись (2 часов) 

Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого 

времени известные детям как составные, теперь раскрываются и как 

дополнительные, поскольку дополняют, усиливают звучании е своих 

пар.  Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление навыков 

насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим 

рядом. 

  

Форма организации: экскурсия, беседа, творческая работа 

 

Раздел 2 Графика (10 часа) 

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. 

 

Форма организации: творческая работа, беседа 

 

Раздел 3 Скульптура (8 часа)  



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). 

 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 

Раздел 4 Аппликация (5 часа) 

Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. Выполнение 

работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной 

перспективы. Дополнительным приёмом является использование в аппликации 

фломастеров. 

 

Форма организации:  творческая работа, беседа, практическая работа.  

 

Раздел 5 Бумажная пластика (6 часа) 

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. 

 

Форма организации:  беседа, практическая работа. 

 

Раздел 6 Работа с природными материалами (3 часа) 

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. 

 

Форма организации: работа с дополнительным материалом, беседа, 

творческая работа 

 

Виды деятельности: художественное творчество, познавательная деятельность. 

 

Четвертый год обучения (34 часа) 

Раздел 1 Живопись (12 часов) 



Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже 
знакомые приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения 
цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, освоение 
цветовых контрастов. Один из основных моментов — освоение детьми знаний 
о тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на 
изображение цветных теней. 

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, 
натюрмортов, природных объектов, сказочных персонажей. 

Форма организации: беседа, творческая работа. 

Раздел 2 Графика (11 часа) 

акрепление знаний о языке выразительности графики, использование 

знакомых приёмов работы, выполнение творческих заданий на передачу 

перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых 

графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). 

Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры 

света. Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая учебная 

задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и 

до конца изображения (цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не 

отрывается от поверхности листа. 

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, 

натюрмортов, портретов. 

Форма организации: творческая работа, беседа 

 

Раздел 3 Скульптура (4 часа)  

Новые знания и навыки — работа над рельефом. Подготовительный этап по 

освоению рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой 

плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в изображении. 

Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого 

материала (пластилина, глины) с последующей доработкой образа. 

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа 

над рельефом. 

Форма организации: творческая работа, беседа, практическая работа. 

 



Раздел 4 Аппликация (4 часа) 

Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в аппликации, 

например с шерстяными нитками, которыми создаётся не только контур 

будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с новым 

приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, 

полученной от вырезания основной фигуры. Соединение на плоскости 

цветового пятна и его дырки позволит получить новые художественные образы. 

Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых 

можно создать осенний пейзаж. 

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических 

животных и растений из засушенных листьев. 

Форма организации:  творческая работа, беседа, практическая работа.,  

Раздел 5 Бумажная пластика (1 часа) 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов 

сминания, закручивания, надрезания бумаги. Работа над объёмной, но 

выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в 

которой используются различные приемы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

Форма организации:  беседа, практическая работа. 

 

Раздел 6 Работа с природными материалами (1 часа) 

Новые творческие задачи в работе с природным материалом — выполнение 

тематических заданий. Известными материалами учащиеся выполнят 

композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной 

крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от 

конфет или кофе. Значительное ограничение пространства обусловит более 

мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики пальцев. 

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого 

пространства воды, различных построек. 

Форма организации: работа с дополнительным материалом, беседа, 

творческая работа. 



Виды деятельности: художественное творчество, познавательная деятельность. 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

1 класс (33 часа) 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Мир изобразительного искусства (9 часов) 

1 Знакомство с красками и другими материалами 

изобразительного искусства 

 

1 

2 Три основных цвета. Работаем тремя цветами 1 

3 Тёплые и холодные цвета. Разнообразие цветов 

вокруг нас 

1 

4 Рисунок по впечатлениям о прогулке 1 

5 Виды орнаментов.Орнамент в полосе. Закладка в 

книгу 

1 

6 Знакомство с городецкой росписью. Элементы 

росписи 

1 

7 Роспись посуды городецкой росписью 1 

8 «Дорисуй картинку», урок-игра 1 

9 Работа графическими материалами. Изображение 

деревьев,веток. Линия, ритм линий. Зарисовки 

1 

Раздел 2 Наша друзья - меньшие (7 часов) 

10 Животные в доме. Кот на крыше 1 

11 Фантастические животные 1 

12 «Мой аквариум». Рисование рыб в аквариуме 1 

13 Восковые мелки и акварель. Узоры 1 

14 Пейзаж в аппликации. «Зимушка-зима» 1 

15 Готовимся к Новому году. Поделки,открытки 2 

Раздел 3   Фантазия и реальность (9 часов) 

16 Птицы рядом с нами. Снегирь на ветке 2 



17 Сказочные птицы. Жар-птица 1 

18 Знакомство с дымковской игрушкой 1 

19 Знакомство с иллюстрацией. Иллюстрация с к 

сказке 

2 

20 Знакомство с искусством портрета. Портреты 

мамы, папы, друга 

2 

21 «Солнечный ковёр». Рисунок-фантазия 1 

Раздел 4  Весна идёт (8 часов) 

22 Орнамент в круге 2 

23 Весенний пейзаж нежными цветами 1 

24 Натюрморт с выбором техники исполнения 2 

25 «Чудо-дерево». Коллективное панно 3 

 

2 класс (34 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Живопись (20 часа) 

1 Что такое Живопись? 

 

1 

2 Осенний пейзаж. 

 

1 

3 Фрукты и ягоды. 1 

4 Воздушные шары. 1 

5 Город солнца. 1 

6 Весёлые мухоморы. 1 

7 Красота в природе. 1 

8 Разноцветные бабочки. 1 

9 Фантастические звери. 1 

10 Коллаж.  Создание композиций на тему «Красоту 

нужно уметь замечать». 

 

1 

11 Дубовый лист. 1 



12 Осенние листья. 1 

13 Сказочное подводное царство 1 

14 Зима в природе. 1 

15 Новогодняя ёлка 1 

16 Дед Мороз и Снегурочка 1 

17 Моё любимое животное 1 

18 Разноцветные жуки 1 

19 Поляна цветов 1 

20 Ваза с цветами. Выставка работ. 1 

Раздел 2 Графика (5 часа) 

21 Что такое графика? 1 

22 Изображение травы и цветов. 1 

23 Объекты природы. Озеро 1 

24 Животные. Лошадка 1 

25 Дома бывают разными. Выставка работ. 1 

Раздел 3   Скульптура (2 часа) 

26 Лепка овощей. 

 

1 

27 Лепка посуды. Выставка работ. 

 

1 

Раздел 4 Аппликация (3 часа) 

28 Создание орнаментов и узоров из фантиков 

 

1 

29 Коллаж из картинок «Здравствуй, лето».  1 

30 Выставка работ 1 

Раздел 5   Бумажная пластика (2 часов) 

31 Кораблик 1 

32 Изготовление сказочной мышки. 

Выставка работ. 

1 

Раздел 6 Работа с природными материалами (2 часов) 

33 Композиция: «Бабочка» 1 

34 Старичок -лесовичок. Выставка работ. 1 

 

 

 



3 класс (34 часа) 

 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Живопись 

1 Изображение с натуры объектов природы – 

цветков, веток, фантастических фигурок 

2 

Раздел 2 Графика 

2 Изображение рыб. 2 

3 Изображение насекомых 2 

4 Изображение животных 2 

5 Изображение обуви, сказочных персонажей 2 

6 Изображение фактуры тканей 2 

Раздел 3   Скульптура  

7 Лепка лежащих животных. 3 

8 Лепка сидящей фигуры человека  2 

9 Лепка декоративных украшений 3 

Раздел 4 Аппликация  

10 Изображение натюрмортов  2 

11 Изображение коллажей, пейзажей 3 

Раздел 5   Бумажная пластика  

12 Создание пейзажей 2 

13 Создание парков, скверов  2 

14 Создание игровых площадок (коллективная 

работа) 

2 

Раздел 6 Работа с природными материалами  

15 Декоративная роспись камней; нахождение в камнях 

образа с последующей дорисовкой 

2 

16 Организация и обсуждение выставки детских работ. 1 

 

 

4 класс (34 часа) 

№ Тема Количество часов 

Раздел 1 Живопись 

1 Выполнение набросков простых предметов 1 



2-3 Рисование натюрморта 2 

4-5 Рисование натюрморта в монохромной технике 2 

6 Рисование деревьев 1 

7 Рисование животных 1 

8 Зарисовки пейзажа с натуры 1 

9 Доработка эскизов пейзаж 1 

10 Рисунок сказочного персонажа 1 

11-12 Сюжетная работа 2 

Раздел 2 Графика 

13-14 Введение. Тоновые пятна 2 

15-16 Работа углем 2 

17 Работа мелом 1 

18 Работа гелевой ручкой 1 

19-20 Работа сангиной 2 

21 Работа в смешанной технике 1 

22-23 Вид графики. Гравюра 2 

Раздел 3   Скульптура  

24 Выполнение творческих работ. Лепка с натуры  1 

25-26 Выполнение  творческих работ, городской пейзаж 2 

27 Сюжетная лепка (закрепление изученного) 1 

Раздел 4 Аппликация  

28-29 Аппликация с шерстяными нитками 2 

30 Аппликация с вырезанием фигуры 1 

31 Аппликация с засушенными лстьями 1 

Раздел 5   Бумажная пластика  

32 Объемная композиция на плоскости 1 



Раздел 6 Работа с природными материалами  

33 Создание композиции в замкнутом пространстве 

 

1 

34 Выставка детских работ. 1 

 


