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                                              Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Смотрю на мир глазами художника» разработана на основе примерной программы 

художественно-эстетического направления «Смотрю на мир глазами художника». Автор Е.И. 

Коротеева. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под редакцией В.А. Горского. Москва, «Просвещение», 2011г 

         Отличительной особенностью данной программы является то, что сочетание 

репродуктивного, продуктивного и творческого метода   в   реализации   программы помогает 

раскрытию  творческих  способностей  ребенка,  развивает его интерес. Методы обучения 

направлены  на  то, чтобы  предлагаемая  программа  возникла  в  сознании  ребенка  как  

придуманная  им  самим, тогда у  него  появляется  возможность  ставить (выбирать) цель, 

принимать  решение  и  намечать  план  действий  для  достижения  цели, а  в  определенный  

момент  оценить  результаты  своих  действий. Связь изобразительного искусства и 

художественно-творческой деятельностью осуществляемой во внеурочное время, с 

содержанием обучения по другим предметам обогащает занятия и повышает 

заинтересованность учащихся. Поэтому программой предусматриваются тематические 

пересечения с такими дисциплинами, как математика (построение геометрических фигур, 

разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), 

окружающий мир (создание образов животного и растительного мира). 

          Новизна, актуальность изучаемой деятельности обусловлена возрастанием в 

условиях современного  общества роли культуры и искусства как важнейших механизмов 

саморазвития и самопознания человека в его взаимодействии с окружающим миром, как 

средства накопления и усвоения этого познания, как способа порождения и отбора 

специфических ценностных установок и актуализации этих ценностей. 

  Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

•  быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

           Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Среди многообразия видов творческой деятельности изобразительное искусство и 

художественно-творческая деятельность занимают   одно из ведущих положений. Этот вид 

деятельности связан с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё 

отражение особенности восприятия человеком окружающего мира.  

 Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе решают не 

только задачи художественного воспитания, но и более масштабные – развивают 

интеллектуально-творческий потенциал ребенка. В силу того, что каждый ребенок является 

неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный 

арсенал средств самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе 

с разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

 Важное направление в содержании программы «Смотрю на мир глазами художника» 

уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного 

содержания создаются условия для воспитания:  
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- патриотизма: через активное познание истории материальной культуры и традиций 

своего и других народов;  

конструирования и моделирования изделий, навыков творческого оформления 

результатов своего труда и др.);  

- ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 

ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального 

мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного 

мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных 

художественных проектов);  

-ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного 

материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в 

процессе работы с природным материалом и др.);  

- ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых 

материалов, организация здорового созидательного досуга и т.д.).  

Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития 

младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа 

«Смотрю на мир глазами художника» выделяет и другие приоритетные направления, среди 

которых:  

- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий;  

- формирование информационной грамотности современного школьника;  

- развитие коммуникативной компетентности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся 

Цель программы состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области изобразительного искусства и творческой деятельности… всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, логического мышления, 

художественного вкуса, расширение кругозора. 

Учебные задачи программы: 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в 

изобразительном искусстве и творческой деятельности. 

-научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

-научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

- освоение детьми основных правил изображения;  

-овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;  

-развитие стремления к общению с искусством;  

Воспитательные задачи: 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего 

-развитие умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности; 
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 Творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; 

- развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

 

Возраст детей – 10-11 лет (4 класс) 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ школа «КвантУм» 2022-2023 гг. 
Согласно учебному плану МБОУ школа «КвантУм» 2022-2023 учебный год срок 

реализации программы 1 год. Программа «Смотрю на мир глазами художника» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в объеме 

34 часа в год. 

 

          Формы и режим занятий   

 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия  

  Беседа  

  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 

  Акции благотворительности, милосердия 

  Творческие проекты, презентации  

 

   

Планируемые результаты реализации программы. 

 

Личностные Метапредметные Предметные 

- учебно – познавательный 

интерес к   изобразительному 

искусству; 

- толерантное принятие 

разнообразия культурных 

явлений, национальных  

ценностей и духовных  

традиций  

- навык самостоятельной 

работы  и работы в группе 

- выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания творческих работ. 

Решать художественные 

задачи с опорой на знания о 

цвете, правил композиций, 

усвоенных способах 

действий; 

- различать изученные виды 

изобразительного искусства, 

представлять их место и роль 

в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять 

практические навыки и 

умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности 

художественно – 
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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. 

Младшие школьники 

получат возможность для 

формирования: 

-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. 

- 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. 

Младшие школьники 

получат возможность 

научиться:  

-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 

изобразительного искусства,  

декоративно – прикладного 

искусства, художественного 

конструирования ; 

 - моделировать новые 

формы, различные ситуации, 

путем трансформации 

известного создавать новые 

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; 

- развивать критическое 

мышление, в способности 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

различным произведениям 

изобразительного 

декоративно – прикладного 

искусства; 

Младшие школьники 

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. 
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образы средствами 

изобразительного творчества. 

- осуществлять поиск 

информации с 

использованием литературы 

и средств массовой 

информации;  

- отбирать и выстраивать 

оптимальную 

технологическую 

последовательность 

реализации собственного или 

предложенного замысла; 

 

 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Смотрю на мир глазами художника» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Учебно-тематический план 
         



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

  

Темы Количество 

часов всего 

1 Живопись 12 

2 Графика 11 

3 Скульптура 4 

4 Аппликация 4 

5 Бумажная 

пластика 

1 

6 Работа 

с природными материалами 

1 

7 Организация 

и обсуждение выставки детских работ 

1 

  ИТОГО  34 ч 
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Календарно-тематическое планирование 

(34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Тема занятия 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Теоретическая 

часть занятия/ 

форма организации 

деятельности 

Практическая  

часть занятия/ 

форма организации 

деятельности 

Дата 

проведения 

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 

п
о
 

 п
л
а
н
у 

п
о
 

ф
а
к
т
у 

Живопись  (12 часов) 

1 Вводное занятие: 

правила техники 

безопасности. 

Цветовое пятно. 

Цветочная 

поляна. Маки 

1 Об основах живописи 

и умения получать 

цветовое пятно. 

Приемы получения 

живописного пятна 

без использования 

палитры 

Создание сюжетной 

композиции.     

Приёмы работы 

кистью, акварелью 

   

2 Пятно, 

дополнительные 

цвета.  

Какого цвета 

лето 

1 Представление о 

живописи и 

дополнительных 

цветах 

Создание композиции, 

используя технику 

акварели. 

Совершенствование 

приёмов работы 

кистью, акварелью 

   

3 Цветовое пятно 

разной степени 

эмоциональной 

выразительности. 

Осенний 

букет 

1 Пятно как основа 

изобразительного 

образа на плоскости 

Овладение 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

пятна. 

Совершенствование 

навыков работы 

кистью и гуашью 

   

4 Цветовой 

контраст. 

Натюрморт. 

Овощи и фрукты 

1 Изображение с 

натуры простых 

сюжетов с 

колористическим 

контрастом 

Совершенствование 

приёмов работы 

кистью, гуашью. 

Исследование 

взаимовлияние цвета 

   

5 Натюрморт. 

Кувшин и яблоко 

1 Натюрморт как 

рассказ о человеке – 

хозяине вещей, о 

времени, в котором он 

живет, его интересах. 

Роль натюрморта в  

настроении, которое 

художник передает 

цветом 

Составление 

композиции. 

Совершенствование 

приёмов работы 

кистью, гуашью 

   

6 Ахроматические 

цвета в живописи. 

Силуэты 

1 Совершенствование 

знаний об 

ахроматических 

цветах 

Соотношение формы 

силуэта с реальными 

объектами. 

   

7 Изображение 1 Роль взаимодействия Упражнения в приёмах    
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цветных теней. 

Тени пали на 

землю 

различных средств 

художественной 

выразительности для 

создания того или 

иного образа. 

Просмотр картин 

художников 

и технике изображения 

цветных теней.  

Совершенствование 

приёмов работы кистью, 

акварелью 

8    Изображение с 

натуры объектов 

природы. 

Пленэрные 

зарисовки. 

Рисование 

отдельно стоящих 

деревьев 

1 Экскурсия.     

Анализ, сравнение 

конструктивных 

форм, цвета 

различных пород 

деревьев. 

Линейное построение 

рисунка 

Рисование на природе 

акварелью без 

разметки простым 

карандашом  

 

   

9 Пейзаж 
Осенний парк 

1 Выражение 

настроения в пейзаже 

цветом. 

Просмотр картин 

художников 

Изображение пейзажа 

по представлению с 

ярко выраженным 

настроением.  

Применение в работе 

разных видов линий, 

мазков (работа 

кистью) 

   

10 Пейзаж 
Дождливый день 

1 Живописные 

материалы для 

изображения 

контрастного 

состояния природы. 

Просмотр картин 

художников 

Наблюдение за 

природой в различных 

состояниях. 

Развитие 

колористических 

навыков работы 

гуашью 

   

11 Сказочные 

персонажи. 

Кот в сапогах 

1 Создание сказочных 

образов. 

Способы передачи 

эмоционального 

состояние героя 

Совместно-

индивидуальная 

работа.                 

Работа в смешанной 

технике с различными 

материалами        

   

12 Сказочные 

персонажи. 

Дюймовочка 

1 Создание сказочных 

образов. 

Способы передачи 

эмоционального 

состояние героя 

Совместно-

индивидуальная 

работа.                 

Работа в смешанной 

технике с различными 

материалами        

   

Графика (11 часов) 

13 Средства 

выразительности 

графики. 

Изображение 

растений 

1 Выразительные 

возможности линии, 

точки, темного и 

белого пятен для 

создания 

художественного 

образа. 

Картины художников 

Овладение приемами 

линейного 

изображения природы 

на бумаге. 

Рисование простым 

карандашом, черной 

тушью 
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14 Линейное 
построение 
рисунка. 
Изображение 
цветов 

1 Правила построения. 

Штрихи и штриховка. 

Изобразительные 

возможности 

 

Анализ, сравнение 

конструктивных форм 

цветов.  

Рисование без отрыва 

от плоскости листа 

гелевой ручкой 

   

15 Выразительность 

тоновых пятен,  

их контрасты. 

Лунная ночь 

1 Способы выполнения. 

Применение этой 

техники в 

изобразительном 

искусстве.  

Работы знаменитых 

художников 

Исследование 

(наблюдение, 

сравнение, 

сопоставление) 

какими 

изобразительными 

средствами 

пользуются 

художники для 

решения своих задач. 

Использование в 

своих работах 

контраста темного и 

светлого пятен 

   

16 Выразительность 

линий.  

Зимние деревья 

1 Графические 

материалы. 

 

Продолжение 

освоения разного 

нажима на мягкий 

графический материал 

с целью получения 

выразительности 

линии.  

Коллективная работа 

«В зимнем парке»                  

Уголь, пастельные 

мелки, карандаш 

   

17 Перспектива.  

Зимний пейзаж 

1 Линии и их ритм в 

природе. Приемы 

передачи воздушной 

перспективы на 

плоскости 

Овладение навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

линии. 

Рисование без отрыва 

от плоскости листа 

гелиевой ручкой 

   

18 Выразительность 

художественных 

материалов. 

Зимние забавы. 

 

1 Изображение фигуры 

человека в движении. 

Уголь, сангина, мел – 

специфика работы с 

ними 

Овладение навыками 

работы с ними. 

Создание  

эмоционально 

выразительного 

образа человека 

   

19 

20 
Граттаж.  

Условия 

безопасной 

работы. 

Натюрморт.  

Фрукты 

2 Способ выполнения 

рисунка путём 

процарапывания 

пером или острым 

инструментом бумаги 

или картона, залитых 

тушью.  

Техника выполнения. 

Совершенствование 
техники «Граттаж». 
Акварель и черная 
тушь 

 

   



11 

 

21 

22 

Акватушь. 
Условия 
безопасной 
работы 
Графическая 
композиция. 
Мое любимое 
животное 

2 Знакомство с 

графической техникой 

«Акватушь». 

Совершенствование 
техники «Акватушь». 
Акварель и черная 
тушь 

 

   

23 Техника печати 
«сухой кистью». 
Портрет мамы 

1 Техника «сухой 

печати» и ее 

изобразительные 

возможности. 

Применение этой 

техники в искусстве. 

Работы знаменитых 

художников 

Тренировочные 

упражнения по 

выполнению данной 

техники. 

Рисование пастелью, 

тушью, гуашью 

   

Скульптура (4 часа) 

24 Рельеф.  

Условия 

безопасной 

работы 

Выполнение 

геометрического 

орнамента 

1 Рельеф и его виды. 

Орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении человека, 

в предметах, 

созданных человеком. 

Рельеф в 

изобразительном 

искусстве 

Создание 

собственного 

орнамента с 

геометрическими 

мотивами. 

Творческая 

мастерская 

   

25 Рельеф. 

Выполнение 

растительного 

орнамента 

1 Орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении человека, 

в предметах, 

созданных человеком. 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

Создание орнаментов 

с природными 

мотивами. 

Творческая 

мастерская 

   

26 Скульптура 

Создание образа 

животного 

1 Виды скульптуры. 

Материалы, которыми 

работает скульптор 

 

Поиск образа в мятом 

куске мягкого 

материала с 

последующей 

доработкой образа. 

Лепка животного, 

передавая пластику 

движения 

   

27 Скульптура. 

Создание образа 

человека 

1 Скульптура в 

изобразительном 

искусстве. 

Виртуальная 

экскурсия в музей 

 

Поиск образа в мятом 

куске мягкого 

материала с 

последующей 

доработкой образа. 

Изучение пропорций в 

скульптуре 

Лепить фигуры 

человека, передавая 

пластику движения 
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Аппликация (4 часа) 

28 Условия 

безопасной 

работы. 

Аппликация из 

шерстяных ниток. 

Фантастические 

животные 

1 Беседа об 

аппликациях на 

бумаге. 

Знакомство с новыми 

материалами, 

используемыми в 

аппликации, с 

шерстяными нитками, 

которыми создаётся 

не только контур 

будущего 

изображения, но и 

само цветовое пятно 

Повторение правил 

техники безопасности. 

Анализ приемов 

работы с ножницами. 

Освоение техники 

аппликации с 

шерстяными нитками. 

Работа в паре 

   

29 Аппликация из 

вырезных фигур и 

дырок от 

вырезанных 

фигур.  

Орнамент. 

Сказочные дырки 

1 Виды орнаментов в 

искусстве. 

Знакомство с новым 

приёмом 

использования не 

только самой 

вырезанной формы, 

но и дырки, 

полученной от 

вырезания основной 

фигуры 

Анализ приемов 

работы с ножницами.  

Симметричное 

вырезание. 

Моделирование 

порядка выполнения  

аппликации.  

Работа в паре 

 

   

30 Аппликация из 

вырезных фигур и 

дырок от 

вырезанных 

фигур.  

Причудливые 

деревья 

1 Соединение на 

плоскости цветового 

пятна и его дырки, 

создание нового 

художественного 

образа 

Анализ приемов 

работы с ножницами. 

Составление 

композиции 

   

31 Аппликация из 

засушенных 

листьев.  

Лесной уголок 

1 Знакомство с новыми 

материалами, 

используемыми в 

аппликации, 

засушенными 

листьями, из которых 

можно создать 

осенний пейзаж 

Анализ приемов 

работы с ножницами. 

Составление 

сюжетной 

композиции. 

Коллективная работа 

   

Бумажная пластика (1 час) 

32 Бумажная 

пластика. 

Создание образов 

танцующих 

фигур. 

Балерина 

1 Закрепление навыков 

работы с белой 

бумагой, 

совершенствование 

приёмов сминания, 

закручивания, 

надрезания бумаги. 

Условия безопасной 

работы 

Работа над объёмной, 

но выполненной на 

плоскости из белой 

бумаги пластической 

композицией, в 

которой используются 

различные приёмы 

сминания бумаги. 

Составление 

композиции 
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Работа с природными материалами (1 час) 

33 Условия 

безопасной 

работы. 

Композиция в 

ограниченном 

пространстве. 

Уголок природы 

1 Новые творческие 

задачи в работе с 

природным 

материалом –  

выполнение 

тематических 

заданий. 

Обзор и обсуждение 

работ художников 

Выполнение 

композиции на 

заданные темы в 

картонной крышке, а 

также в маленькой 

металлической 

(пластмассовой) 

крышке от конфет или 

кофе. 

Работа с мелкими 

деталями композиции,  

способствующая 

развитию более 

сложной моторики 

пальцев 

   

Выставки детских работ (1 час) 
34 Выставки детских 

работ 

1 Поведение итогов 

курса. 

Реализация 

творческих задач. 

Активизация общения 

детей 

Обсуждение 

достигнутых 

результатов 
художественного 

развития, как всего 

коллектива, так и 

отдельных его членов 
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Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Наглядные пособия. Таблицы. 

 

1. Таблицы по декоративно-прикладному искусству, народным промыслам, русскому костюму 

2. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

3. Таблицы «Третьяковская галерея» 

4. Муляжи фруктов(комплект) 

5. Муляжи овощей(комплект) 

6. Муляжи грибов(комплект) 

7.    Несброшюрованный альбом «Русская народная игрушка» 

                8.    Несброшюрованный альбом «Декоративно-прикладное творчество» 

                                    9.    Несброшюрованный альбом «Любимые сказки» 

 

Технические средства обучения: 

 

1.    Классная доска (магнитная). 

2.    Компьютер  

3.    Мультимедийный проектор  
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