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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 
Личностные результаты. 

 развитие умения слушать, вступать в диалог, строить высказывания 

 умение организовать рабочее место 

 бережное отношение к инструментам, материалам 

 развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера 

 ознакомление с художественными терминами и понятиями 

 ориентирование в социальных ролях 

 нравственно-этическое оценивание своей деятельности. 

 развитие наблюдательности зрительной памяти 

 активное использование в речи терминов 

 сформированность мотивации к познанию и саморазвитию 

 отражение индивидуально-личностных позиций  в творческой деятельности 

 развитие художественного вкуса 

 овладение художественными терминами. 

  

Метапредметные результаты. 

 приобретение навыка работы в паре, группе 

 диагностирование причин успеха/неуспеха и формирование способности  

 действовать в различных ситуациях 

 участие в коллективном обсуждении 

 умение строить продуктивное взаимодействие, интегрироваться в группы для 

сотрудничества. 

 

 

Предметные результаты. 

 овладение основами художественной грамоты 

 знание цветов и рисовальных материалов 

 умение передавать форму, величину изображения 

 соблюдение  последовательности выполнения работы 

 умение сравнивать и правильно определять  пропорции предметов, их расположение, 

цвет 

 умение изображать предметы в перспективе, понятие о линии горизонта 

 способность анализировать изображаемые предметы, выделять особенности формы, 

положения, цвета. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 
Представление о  том, чем будем заниматься  в кружке по изобразительному искусству. 

Кабинет искусства — художественная мастерская. Выставка детских работ и первый опыт их 

обсуждения. Сочетание холодных, теплых тонов. Холодные и теплые краски. Краски радуги, 

акварель. Приемы. 

Работа  с изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, пластилином. Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Рисование  предметов  и явлений природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. Хохлома. Изображение  форм предметов и их различиях: овал, круг, 

треугольник, прямоугольник. Составление композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Узоры, орнамент в полосе. Практическая работа:  лепка животных. Рисование открытки к 

Новому году. Герои русских народных сказок. Животное в скафандре (игровой прием). 
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Подводное царство. Составление  композиции из овалов, кругов, прямоугольников. Мои 

фантазии. Краски зимней природы. Творческий подход, фантазия, композиция. Творчество 

К.П. Белова. Составление и рисование поздравительной открытки. Основы рисования 

портрета. Портрет мамы. О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных признаках и различиях. Экспериментируем с графическими 

материалами. Изображение любимых игрушек. Мои мечты. Моя мастерская игрушки. 

Космос. Изображение космоса в картинах художников. Жар – птица. Силуэты сказочных 

героев. Сюжетная  композиция. Роспись посуды. Вазочка. Расписной платок. Матрешка. О 

предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных признаках 

и различиях. Использование различных техник при создании работы. 

Различать и составлять палитру  цвета красок. Весенний букет. Ярмарка шумная, звонкая, 

яркая. Птицы – вестники весны.  

 

№ Раздел 

программы 

Форма организации 

учебной деятельности 

Виды деятельности. 

1 Знакомство с 

искусством. 

Инструктаж. 

Экскурсия. 

Коллективное 

рассматривание. 

Практическая работа. 

Ролевая игра. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению; 

выполнение тематических композиций на плоскости 

и в объеме из реальных и абстрактных форм; 

выполнение декоративных композиций (сюжетно-

тематический натюрморт, орнамент); выполнение 

декоративных композиций-импровизаций; лепка; 

художественная роспись; беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас;  

2 В мире много 

интересного. 

Практическая работа. 

Коллективно-групповая 

форма  (панно) 

Викторина. 
Экскурсия 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению; 

выполнение тематических композиций на плоскости 

и в объеме из реальных и абстрактных форм; 

выполнение декоративных композиций (сюжетно-

тематический натюрморт, орнамент); выполнение 

декоративных композиций-импровизаций; лепка; 

художественная роспись; беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас; 

3

. 

 

Красота в 

умелых руках. 

 

 

Активная беседа. 

Технические 

упражнения. 

Ярмарка-выставка. 

Коллективно-

групповые формы. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению; 

выполнение тематических композиций на плоскости 

и в объеме из реальных и абстрактных форм; 

выполнение декоративных композиций (сюжетно-

тематический натюрморт, орнамент); выполнение 

декоративных композиций-импровизаций; лепка; 

художественная роспись; беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас; 

4 В мире 

волшебных 

красок. 

Инструктаж. 

Технические 

упражнения. 

Индивидуальная, 

коллективно-групповая  

формы. Выставка. 

Презентация. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению; 

выполнение тематических композиций на плоскости 

и в объеме из реальных и абстрактных форм; 

выполнение декоративных композиций (сюжетно-

тематический натюрморт, орнамент); выполнение 

декоративных композиций-импровизаций; лепка; 

художественная роспись; беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас; 
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Тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

«Ступени к творчеству» 
  

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

Раздел, 

Тема 

Содержание  Характеристика  деятельности учащихся 

 

2 Знакомство 

с 

искусством    
 

Представление о  том, чем 

будем заниматься  на кружке 

по изобразительному 

искусству Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного искусства. 

Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения.  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

 

4 Краски 

радуги, 

акварель. 

Приемы. 

Сочетание холодных, теплых 

тонов.  

Работа изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, 

пластилином 

Различать цвета красок 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

4 Холодные и 

теплые 

краски. 

Сочетание холодных, теплых 

тонов.  

 

Различать цвета красок 

Сочетание холодных, теплых тонов.  

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

2 Щедра 

осенью 

земля - 

матушка 

Изображать маленькое и 

большое, дальше и ближе. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Создавать композицию на тему  

 

2  О чем 

рассказали 

красочная 

осень и 

кисточки. 

Листопад 

Рисование  предметов  и 

явлений природы, животных, 

рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и 

различиях. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Изображать (декоративно) птиц, передавая 

характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  
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2 Мои 

любимые 

животные 

(лепка). 

Рисование  предметов  и 

явлений природы, животных, 

рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и 

различиях. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Изображать в объеме птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

 

.  

 

2 В чем секрет 

узора 

хохломы. 

Вариации 

элементов 

росписи 

Хохломы 

Хохлома. Изображение  форм 

предметов и их различиях: 

овал, круг, треугольник, 

прямоугольник. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них украшений 

2 Орнамент в 

полосе. 

Составление композиции из 

овалов, кругов, 

прямоугольников. Узоры, 

орнамент в полосе.  

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические мотивы. 

2 В мире 

много 

интересного 
-Лепка 

животных. 

Домашние 

животные.  

Практическая работа:  лепка 

животных  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Изображать в объеме птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). 

4 Рисование 

открытки к 

Новому 

году. 

Работа с изобразительным 

материалом: цветными 

карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками. 

Создание новогодней 

открытки. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Создавать несложные новогодние 

открытки. 

 

2 Герои 

русских 

народных 

сказок. 

Животное в скафандре 

(игровой прием) 

Изобразительные  материалы: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб 

и т. д., передавая характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  
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2 Подводное 

царство. 

Составление  композиции из 

овалов, кругов, 

прямоугольников. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Изображать (декоративно) рыб и т. д., 

передавая характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры. 

  

2 Мои 

фантазии. 

Краски 

зимней 

природы. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

Творческий подход, фантазия, 

композиция 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

2 Сибирский 

пейзаж в 

творчестве 

К.П.Белова. 

Составлять композиции из 

овалов, кругов, 

прямоугольников. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством учителя), 

выполнять свою часть работы в соответствии с 

общим замыслом. 

 

2 Красота в 

умелых 

руках –

Портрет 

папы 

(поздравите

льная 

открытка). 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином. 

Составление и рисование 

поздравительной открытки. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

2 Портрет 

мамы 

(цветные 

карандаши). 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином. 

Основы рисования портрета. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 
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4 Деревья 

зимой 

(акварель). 

О предметах и явлениях 

природы, животных, рыбах, 

птицах, их общих 

характерных признаках и 

различиях. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Любоваться красотой природы. 

 

2 Эксперимен

тируем с 

графическим

и 

материалами

. 

О формах предметов и их 

различиях: овал, круг, 

треугольник, прямоугольник. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Рассуждать о содержании рисунков, сделанных 

детьми. 

2 Мои мечты. 

Моя 

мастерская 

игрушки. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином. 

Изображение любимых 

игрушек. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями 

2 Увлекательн

ый космос. 

Космос. Изображение космоса 

в картинах художников. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 
выставку творческих работ одноклассников.  

4 Жар – птица. 

Силуэты 

сказочных 

героев. 

О предметах и явлениях 

природы, животных, рыбах, 

птицах, их общих 

характерных признаках и 

различиях. 

Сюжетная  композиция. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Изображать (декоративно) птиц, передавая 

характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  
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2 Роспись 

посуды. 

Вазочка. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

Об узорах, орнаменте в 

полосе. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предметах, 

созданных человеком. 

2 Расписной 

платок, 

акварель, 

фломастер. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

Об узорах, орнаменте.  

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические мотивы. 

2 Матрешка. Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

Сочетание холодных, теплых 

тонов.  

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

2 В мире 

волшебных 

красок– 

Как красиво 

весной 

(акварель). 

О предметах и явлениях 

природы, животных, рыбах, 

птицах, их общих 

характерных признаках и 

различиях. 

Различать и составлять 

палитру  цвета красок. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями Соотносить цвет с 

вызываемыми им предметными ассоциациями 

(что бывает красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

2 Весенний 

букет (цв. 

карандаши). 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

Сочетание холодных, теплых 

тонов.  

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 

2 Ярмарка 

шумная, 

звонкая, 

яркая. 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

Использование различных 

техник при создании работы. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями 
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2 Попугай 

(акварель). 

Птицы – 

вестники 

весны. 

О предметах и явлениях 

природы, животных, рыбах, 

птицах, их общих 

характерных признаках и 

различиях. 

Различать и составлять 

палитру  цвета красок. 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Изображать (декоративно) птиц, передавая 

характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую красоту 

фактуры.  

4 Свободная 

тема 

(творческая 

работа). 

Выставка 

работ 

Пользоваться 

изобразительным материалом: 

цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми 

красками, пластилином 

О предметах и явлениях 

природы, животных, рыбах, 

птицах, их общих 

характерных признаках и 

различиях. 

 

 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Воспринимать и эмоционально оценивать 
выставку творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки 

Итого: 70 часов  

 

 

 


