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Пояснительная записка. 

В данной программе основным направлением является развитие творческих способностей 
детей с учётом их индивидуальностей. Раскрытие потенциала каждого ребёнка актуально 
для системы художественного воспитания. Реализация названных задач  требует 
дополнительной системы  художественного воспитания обучающихся в 
общеобразовательных школах. Всё это подчёркивает важность данной программы. 

Одним из видов внеучебной деятельности, где может осуществляться творческая 
деятельность, является изобразительная. Изобразительная деятельность играет большую 
роль в развитии ребёнка, т. к. необходимость создания творческой работы теснейшим 
образом связана с развитием познавательных процессов: восприятия, наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления. Созданные ребёнком произведения – 
рисунок, лепная поделка – в значительной мере отражают его представления об 
окружающем эмоциональное отношение к миру. В изобразительной деятельности 
формируются умения различать и классифицировать наблюдаемое, произвольно вызывать 
в представлении нужные зрительные образы, оперировать ими и комбинировать их в 
воображении. В процессе изобразительной деятельности обучающиеся приобретают 
знания об основах теории и истории изобразительного искусства, а также знания в области 
перспективы, цветоведения, композиции, технологии материалов. Кроме того, 
обучающиеся получают обобщённые наглядные представления о практических способах и 
последовательности выполнения работ на плоскости и в обёме, знания, умения и навыки 
работы различными инструментами и материалами. 

В процессе занятий изобразительным искусством у школьников развивается способность 
восприятия сложных объектов и их эмоциональное оценивание. По сравнению с 
остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип 
мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 
личности. 

Внеурочная изобразительная деятельность тесно связана с предметом «Изобразительное 
искусство», которое в начальной школе является базовым. Его уникальность и значимость 
определяются нацеленностью на развитие способностей творческого потенциала ребёнка, 
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. Таким 
образом, программа внеурочной изобразительной деятельности младших школьников 
основывается на тех же принципах, которые заложены в программе по изобразительному 
искусству. Овладение основами художественного языка, получение опыта 
эмоционального, эстетического восприятия мира и художественно-творческой помогут 
младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, в дальнейшем станут основой 
отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 
культуре в целом. 

Цели программы: 

Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству. 

Обогащение эмоционально-нравственного опыта младших школьников. 
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Воспитание разносторонней, уверенной в себе личности, обладающей художественным 
вкусом, творческим стилем мышления. 

Развитие творческого воображения, способности к эмоциональному восприятию искусства 
и окружающего мира. 

Овладение элементарной художественной грамотой. 

Формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 
видах художественно-творческой деятельности и разными художественными материалами. 

Задачи: 

Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира. 

развитие художественно-творческих способностей детей, образног и ассоциативного 
мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического 
восприятия действительности; 

формирование технических навыков и умений в изобразительной деятельности; 

ознакомление с различными техниками изобразительной деятельности; 

создание дружного, сплочённого коллектива. 

Младшие школьники в процессе занятий по данной программе достигнут определённых 
личностных результатов 

в ценностно-эстетической сфере: 

эмоционально-эстетическое восприятие действительности; 

способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей 
жизни; 

развитый художественный вкус и культура восприятия произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 

В познавательной сфере: 

способность к художественному познанию мира; 

умения применять полученные знания в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

В трудовой сфере: 

овладение практическими умениями и  навыками художественной деятельности;  

изображение предметов на плоскости и в объёме; 
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формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству; 

освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 
изучения окружающего мира; умение пользоваться различными художественными 
материалами для работы в разных техниках; 

стремление использовать полученные знания для создания красивых вещей или их 
украшение; 

бережное отношение к материалам и духовным ценностям. 

Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых приемов. Игры 
проводятся с целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической 
разгрузки, предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные 
игры, загадки. Для концентрации внимания на различных этапах занятия привлекаются 
персонажи русских сказок — пальчиковые куклы. Постоянный поиск новых форм и 
методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с 
детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 
 
Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме 
выставок, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий. 
 
Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 0,5 часа.  
 
 
Предполагаемые результаты. 
 
 
Это этап приобретения знаний, привитие умений и навыков. В эту группу входят 
учащиеся 1-х классов. На первом году обучения детям необходимо привить интерес к 
изобразительной деятельности, научить ценить искусство, дать элементарные знания, 
умения и навыки, которые будут развиваться в процессе деятельности. Здесь основными 
задачами являются: 

•  
познакомить учащихся с изобразительными материалами и приемами их 
использования; 

•  
изучение основных форм предметов и умение изобразить их на листе бумаги или 
вылепить; 

 

Учебно-практическое оборудование для занятий. 

Краски акварельные, краски гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага, бумага цветная, 
фломастеры, восковые мелки, кисти, ёмкости для воды, стеки, пластилин, клей,ножницы. 

Литература: 

Рабочая программа. Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 
пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, 
Н.А. Горяева, А.С. Питерских. – М.: Просвещение, 2011. -129с. 
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Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 
Алехин А.Д., Когда начинается художник. М 1993 г. 
Виноградова Г.Г.  Изобразительное искусство в школе. 
И. П. Волков. Художественная студия в школе 
 Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Кн. Для  учителя. - М.: 
Просвещение,  1991.-159с. 
В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина. Изобразительное искусство в начальной школе 
Н.И. Пьянкова. Изобразительное искусство в современной школе. М.:  
Просвещение,2006 
Хосе М. Паррамон и Гилермо Фреске «Как писать акварелью» перевод:  
Наталии Мультатули. Издательство «Аврора», Санкт-Петербург, 1995 
И.Красильников. Искусство в школе. 2001, №3. Творческое задание на уроках искусства 
Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 
Психологический очерк: Кн. для учителя. 3-е изд. М., 1990. 
Хворостов А. С., Декоративно-прикладное искусство в школе. М., 1981. 
Ростовцев Н.Н Методика преподавания изобразительного искусства в школе.  3-е изд. М., 
1998. 
Михайлов А.М. Искусство акварели. М., 1995. 
Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе:  
учебник. 3-е изд. М., 1997. 
Герчук Ю.Я. Основы художественной грамоты: Язык и смысл изобразительного 
искусства: Учебное пособие. – М.: Учебная литература, 1998. – 208 с.: ил.. 
Марысаев В.Б. Рисование: Теория. 3-5 классы. – М.: Рольф, 1999. – 80 с., с илл. – 
(Ступени). 
Паррамон Эдисионес. Живопись пастелью, мелками, сангинами и цветными 
карандашами. Полный курс живописи и рисунка.  Напечатано в Испании, январь 1992. 
Ф.С. Рогинская. Передвижники. Издательство «Искусство», «АРТ-Родник», Москва 1997 
 
Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 
2. http://www.eor-np 
3. http://www.eor.it.ru  
4. http://www.openclass.ru/user 
5. http://www/it-n.ru 
6. http://eidos.ru 
7. http://www.botic.ru 
8. http://www.cnso.ru/tehn 
9. http://files.school-collection.edu.ru 
10. http://trud.rkc-74.ru 
11. http://tehnologia.59442 
12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 
13. http://tehnologiya.narod.ru 
14. http://new.teacher.fio.ru 

 

 
 

 

Тематическое планирование. 

№ Теоретическая часть занятия Практическая часть занятия Кол-во дата 
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п/п часов 
1 Формирование группы, 

знакомство с режимом работы 
кружка, правила поведения во 
время занятий. 

 0,5 6.09 

2 Диагностика умений 
обучающихся. 

Рисование на свободную тему. 0,5 13.09 

3 Техника работы графитным 
карандашом. 

Концентрические «загогулины»: 
«Зимний лес», «Девушка в 
бальном наряде», штриховка. 

0,5 20.09 

4 Цветовые решения. Техника 
работы цветными карандашами.  

Радуга 0,5 27.09 

5 Техника работы цветными 
карандашами 

«Цветик-семицветик» 0,5 4.10 

6 Техника работы акварелью. Рисуем море. 0,5 11.10 
7 Техника работы акварелью Рисуем небо. 0,5 18.10 
8 Техника работы гуашью. Фантазия 0,5 25.10 
9 Техника работы гуашью. Осенний лес. 0,5 1.11 
10 Техника «Набрызг» Природные материалы. 0,5 15.11 
11 Открытки-раскладушки Открытки-раскладушки. 0,5 22.11 
12 Рисование пальчиком Рисунок «Ёлка и ёжик». 0,5 29.11 
13 Рисование ластиком Морозные узоры. 0,5 6.12 
14 Аппликация Снежинки. 0,5 13.12 
15 Техника работы гуашью и зубной 

пастой 
Зимний пейзаж. 0,5 20.12 

16 Техника работы акварелью, 
губкой 

Зимнее небо. 0,5 27.12 

17 Рисование ножницами. Изготовление открытки. 0,5 10.01 
18 Украшение открытки. Украшение открытки. 0,5 17.01 
19 Игрушка- мобиле из картона и 

бумаги. 
Букет к 8 марта. 0,5 24.01 

20 Открытка к 8 марта. Аппликация. 0,5 31.01 
21 Поделки из солёного теста. Лепка. 0,5 7.02 
22 Поделки из солёного теста. Раскрашивание. 0,5 14.02 
23 Техника работы красками. Рисунок «Космос». 0,5 21.02 
24 Игрушки с подвижными частями. Открытка 0,5 29.02 
25 Техника работы гуашью. Рисунок «Лес весной». 0,5 7.03 
26 Рисование по мокрой бумаге. Рисунок «Весна». 0,5 14.03 
27 Техника работы фломастерами. Рисуем буквы и слова 0,5 21.03 
28 Техника работы фломастерами Рисуем цифры. 0,5 28.03 
29 Техника работы любимыми 

материалами (по выбору). 
Итоговая работа. 0,5 11.04 

30 Выставка работ обучающихся. Организация выставки. 0,5 18.04 
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