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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 
 

У выпускника будут сформированы: 

− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

− учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

− установка на здоровый образ жизни; 

− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− принимать и сохранять учебную задачу; 

− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

− различать способ и результат действия; 

− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, собственной звучащей речи на русском 

языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

− осуществлять синтез как составление целого из частей; 

− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

− устанавливать аналогии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-



следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

− задавать вопросы; 

− контролировать действия партнёра; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты 

−       В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  уровне  начального 

общего образования у обучающихся:  

−       будут  сформированы  основы  художественной  культуры:  представление  о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и    

в    общении    с    искусством,    первоначальные    понятия    о    выразительных 

возможностях языка искусства;  

−      начнут  развиваться  образное  мышление,  наблюдательность  и  

воображение, учебно-творческие   способности,   эстетические   чувства,   



формироваться  основы анализа  произведения  искусства;  будут  проявляться  

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус;  

−       сформируются    основы    духовно-нравственных    ценностей    личности    – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и  

− нравственных  идеалов,  воплощенных  в  искусстве,  отношение  к  себе,  

другим людям,    обществу,    государству,    Отечеству,    миру    в    целом;    

устойчивое представление  о  добре  и  зле,  должном  и  недопустимом,  которые  

станут  базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви,  взаимопомощи,  уважении  к  родителям,  заботе  о младших  и  

старших, ответственности за другого человека;  

−       появится   готовность   и   способность   к   реализации   своего   творческого 

потенциала  в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности,  разовьется  

− трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность;    

−      установится    осознанное    уважение    и    принятие    традиций,    

самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного  края,  наполнятся  конкретным  содержанием  понятия  

«Отечество»,  «родная земля»,  «моя  семья  и  род»,  «мой  дом»,  разовьется  

принятие  культуры  и  духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, зародится целостный, социально   ориентированный   взгляд   на   мир   в   

его   органическом   единстве   и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

−      будут  заложены  основы  российской  гражданской  идентичности,  чувства 

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

появится    осознание    своей    этнической    и    национальной    принадлежности, 

ответственности за общее благополучие.  

−  

− Обучающиеся:  

−       овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических   искусств   и   в   различных   видах   художественной   деятельности: 

графике    (рисунке),    живописи,    скульптуре,    архитектуре,    художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве;  

−      смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку  и  обществу;   

−      воплощать  художественные  образы  в  различных  формах художественно-

творческой деятельности;  

−     научатся  применять  художественные  умения,  знания  и  представления  о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств;  

−      получат  навыки  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

−      смогут     реализовать     собственный     творческий     потенциал,     применяя 

полученные    знания    и    представления    об    изобразительном    искусстве    для 



выполнения     учебных     и     художественно-практических     задач,     действовать   

самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих  ситуаций  в  повседневной 

жизни.  

−  

− Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

− Выпускник научится:  
− – различать  основные  виды  художественной  деятельности   (рисунок, 

живопись,      скульптура,      художественное      конструирование      и      дизайн, 

декоративноприкладное  искусство)  и  участвовать  в  художественнотворческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла;  

− –   различать  основные  виды  и  жанры  пластических  искусств,  понимать их 

специфику;  

− –  эмоциональноценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу; 

различать   и   передавать   в   художественнотворческой   деятельности   характер, 

эмоциональные  состояния  и  своё  отношение  к  ним  средствами  художественного 

образного языка;  

− – узнавать,    воспринимать,    описывать    и    эмоционально    оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу,  человека,  различные  стороны  (разнообразие,  красоту,  трагизм  и  т.  д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  

− – приводить   примеры   ведущих   художественных   музеев   России   и 

художественных  музеев  своего  региона,  показывать  на  примерах  их  роль  и 

назначение.  

−  

− Выпускник получит возможность научиться:  

− – воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении  их  содержания  и  выразительных  средств;  различать  сюжет  и 

содержание в знакомых произведениях;  

− –  видеть  проявления  прекрасного  в  произведениях  искусства  (картины, 

архитектура, скульптура и  т.  д.), в природе, на улице, в быту;    

− –  высказывать    аргументированное    суждение    о    художественных 

произведениях,  изображающих  природу  и  человека  в  различных  эмоциональных 

состояниях.  

 

Программа расчитана на 2 года и  включает 6 тем. 

Тема 1. Выразительные возможности художественных материалов. 7ч. 

Дети знакомятся с графическими и живописными материалами, которые дают возможность донести 

до других свой взгляд на мир природы. Истоки творчества находятся там, где возникает 

эмоциональный отклик, порождающий чувство, которое побуждает к творческому процессу. 

Откликаясь на явления природы, жизни, человек пользуется языком и инструментами того вида 

искусства, которым владеет. Он выражает свои чувства, мысли, побуждения, пользуясь как 

материалом: словом и музыкой речи, если он писатель и поэт, звуком и тишиной, если он 

композитор, линией, цветом, светом, объемом, фактурой, если он художник или скульптор. 

Творчество способствует осознанию себя носителем сил добра и созидания, активным инструментом 

гармонии. 



Тема 2.Мир вокруг нас и фантазия. 16 ч. 

Этот раздел способствует осознанию удивительной красоты растительного мира нашей страны, мира 

насекомых и рыб, пониманию того, что очень многое в природе мы просто не замечаем, но рядом с 

нами существует удивительный мир, который можно увидеть и изобразить. Важно осознание 

ребенком своих потенциальных возможностей, подведение ребенка к пониманию того, что природа и 

человек используют единые принципы, методы и универсальные законы творчества; в человеке есть 

все, чтобы свободно творить и понимать искусство и природу. 

Тема 3. Анимализм. 7 ч. 

Здесь ребенку даются представления об удивительном мире живых существ, живущих рядом с нами: 

птиц и зверей, домашних животных. Эти темы позволяют также детям увидеть, что рядом с нами 

есть живые существа, которые нуждаются в нашем внимании и заботе. 

Тема 4. Природа – лучший художник. 8 ч. 

Все темы этого раздела направлены на приобщение к миру природы, к осознанию детьми того, что у 

природы можно многому научиться, у нее можно почерпнуть разнообразные идеи для творчества. 

Взять в руки осенний листок, веточку, цветок, почувствовать его красоту – это очень важно, потому 

что сегодня дети привыкли не наблюдать живую природу, а видеть ее в книгах, фильмах, на экране 

телевизора, что не может позволить ощутить подлинную ее красоту. 

Тема 5. Украшения от природы. 13 ч. 

Задача этого раздела – научиться брать идеи у природы и стилизовать различные формы, 

преобразовывать природу в элементы декора, украшая свои работы и создавая композиции из 

природных форм. 

Тема 6. Учимся у разных народов. 17 ч. 

Самый сложный раздел, где впервые мы выходим за рамки окружающего мира, к которому 

привыкли и знакомимся с традициями других народов в росписи по ткани, в творческих работах дети 

отражают традиции Китая, Японии, Востока. Этот раздел поможет ребенку осознать себя 

равноценной частью человечества, наследником огромного духовного богатства, будет 

способствовать формированию широты представлений о природе и ее отражении в искусстве. 

Искусство – чудесный инструмент, дарующий человеку свободу мысленного передвижения во 

времени и пространстве, открывает волшебную дверь в миры фантазии, дарует возможность 

проникновения в душу природы, рождению при общении с ней новых чувств, представлений. 

Структура занятий: введение, раскрывающее в общем виде через рассказ и показ содержание темы; 

упражнения и творческая работа, чтобы ребенок ощущал себя не пассивным слушателем, а активным 

творцом, пробующим свои силы в изобразительном искусстве; индивидуальный подход поможет 

каждому ребенку выбрать особый вариант задания, доступный его уровню и возрасту; 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет.  

Занятия проводятся в свободное от учебы время 1 раза в неделю по 45 мин.  

Занятия групповые: Группа – не более 20 чел. 

1 группа 1-2 классы и 2 группа 3-4 классы 

• общее количество часов в год – 68 ч. (2 группы) 

• количество часов и занятий в неделю – для каждой группы 1 раза в неделю по 1 учебному часу 



Оценка результатов занятий по программе осуществляется: 

По уровню художественного мастерства; 

По уровню теоретических знаний; 

По способности взаимодействовать с другими детьми; 

По способности принимать самостоятельные решения; 

По широте кругозора. 
 

Формы работы: 

Индивидуальная  

Коллективная  

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 группа: 1-2 класс (34 ч.) 

№ п/п ТЕМА  

 

Количество часов Дата Приме 

чание 
теория практика 

 

Тема 1 Выразительные возможности художественных 

материалов 

4   

1 Мир природы вокруг нас 0,5 0,5   

2 Цветные карандаши. Бабочки.  1   

3 Пастель и цветные мелки. Цветы  1   

4 Дерево мой друг  1   

Тема 2 Мир вокруг нас 6   

5 Орнамент в полосе (идеи растительных 

форм) 

 1   

6 Цветочная композиция  1   

7 Маленькие шедервы природы. Насекомые 0,5 0,5   

8 Многообразие рыб и морских обитателей 0,5 0,5   

9 Ракушки и морские камешки  1   

10 Снежные узоры  1   

Тема 3 Анимализм 5   

11 Образ птиц украшает наш дом 0,5 0,5   

12,13 Сказочная птица 0,5 1,5   

14 Птицы-наши друзья 0,5 0,5   

15 Мой питомец  1   

Тема 4 Природа – лучший художник 5   

16-18 Упражнения. Подбор цветовой гаммы. 

Цветы в разной цветовой гамме 

0,5 2,5   

19,20 Платок для мамы. «Удивительный мир 

цветов» 

 2   

Тема 5 Украшения от природы 8   

21 Геометрические формы 0,5 0,5   

22 Композиция из геометрических форм. 

Сочетание цвета 

 1   

23 Композиция «Фантазия»  1   



24 Рисование бабочек. Стилизация крыльев, 

элементы декора 

 1   

25 Композиция «Радость. Бабочки»  1   

26,27 Знаки зодиака. Звездочки 0,5 1,5   

28 Композиция «Звездное небо. Созвездия»  1   

Тема 6 Учимся у разных народов 6   

29,30 Элементы росписи Гжели 

 

0,5 1,5   

31 Элементы хохломской росписи. Упражненя 

 

0,5 0,5   

32,33 Хохломская роспись. Роспись тарелочки 

 

0,5 1,5   

34 Платок «Рсские мотивы» 

 

 1   

 



Календарно-тематическое планирование 

2 группа: 3-4 класс (34 ч.) 

 
№ п/п ТЕМА  Количество часов Дата Приме 

чание 
теория практика 

 

Тема 1 Выразительные возможности художественных 

материалов 

3   

1 Выразительные возможности графических 

материалов. Простой карандаш 

0,5 0,5   

2 Цветная ручка, миниатюра. Веселые зверята. 0,5 0,5   

3 Уголь. Тушь. Красота линий и пятен. 

Деревья 

0,5 0,5   

Тема 2 Мир вокруг нас 8   

4 Зарисовки листьев и цветов  1   

5 Теплая цветовая гамма. Композиция 0,5 0,5   

6 Холодная цветовая гамма. Композиция 0,5 0,5   

7 Декор в стилизованном изображении 0,5 0,5   

8 Контрастные решения  1   

9 Тайна снежинок. Графическая композиция  1   

10 Снежная метель. Динамика образа  1   

11 Создаем игрушку, маску (симметричная 

форма) 

 1   

Тема 3 Анимализм 3   

12 Хозяева неба – птицы (наброски)  1   

13 Хозяева леса – звери (наброски)  1   

14 Звери в сказках. Их характер  1   

Тема 4 Природа – лучший художник 5   

15 Рисование растительных форм. Стилизация 

(графика) 

0,5 0,5   

16 Стилизация растительных форм. Динамика и 

статика. «Вальс цветов» 

0,5 0,5   

17 Стилизация цветов. «Скавзочный сад»  1   

18 Графическое изображение оперения птиц. 

Применение декора 

0,5 0,5   

19 Стилизованный рисуок. Композиция 

«Птицы» 

 1   



Тема 5 Украшения от природы 3   

20 Стилизация воды, капли  1   

21 Стилизация природных форм, волн  1   

22 Композиция «Среди волн»  1   

Тема 6 Учимся у разных народов 12   

23-25 Изображение растительных мотивов 

мастрами Японии 

1 2   

26 Стилизация природных форм, 

архитектурных форм 

 1   

27 Композиция «Праздник цветения Сакуры»  1   

28 Национальные традиции Китая 1    

29,30 Изображение драконов, мифических 

существ 

0,5 1,5   

31 Композиция «Дракон – символ добра, мира 

и процветания» 

 1   

32 Всточные мотивы. Логика абстрактной 

красоты 

0,5 0,5   

33 Арабеска 1    

34 Декортивная композиция «Сказочный 

ковер» 

 1   

 




