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Планируемые результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 

Результативность курса. В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности оцениваются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Программа курса дает возможность достижения результатов первого уровня и 

частично второго. 

 

Личностные результаты: 

Личностные результаты обучения отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа, уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом, понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека, формирование эстетических чувств. Художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; умение обсуждать и анализировать 

собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств выражения. 



Метапредметные результаты: 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД, которые 

проявляются в познавательной, регулятивной и коммуникативной, практической 

творческой деятельности учащихся. Умение планировать и грамотно осуществлять УД в 

соответствии с поставленной задачей, использование средств информационных 

технологий для решения учебно-творческих задач, выполнение творческих проектов. 

Познавательные действия – это умение строить художественный образ, т.е.выделять 

главное, сопоставлять и сравнивать, конструктивно анализировать форму с позиций 

задуманного образа, обобщать и делать художественный отбор (т.е.выбор существенного 

для своих целей). Художественное познание для учащегося связано с особым навыком 

смыслового рассматривания явлений жизни и искусства, с обучением видеть. 

Регулятивные действия – это умение учащихся определять цель своей работы, в том 

числе учебной, выявлять этапы работы, находить соответствующие средства и 

инструментарий. Осуществлять поэтапный контроль своих действий, уметь адекватно 

поставленной цели оценивать результат своей деятельности. 

Коммуникативные действия – это способность ученика к сотрудничеству, умение 

понимать намерения и интересы взаимодействующих с ним людей, умение понимать и 

вести свою роль в общей работе , соблюдать правила общения, умение отстаивать свои 

позиции без подавления прав окружающих, принимать право другого быть иным, умение 

вести диалог, понимать и оценивать сложившуюся в действии ситуацию общения и т.д 

Предметные результаты: 

К концу 4 класса ученик научится: 

- Знать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, 

графика, скульптура, аппликация; 

-развивают свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную 

отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека; 

развивают фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой 

художественной деятельности; 

-осваивают выразительные возможности художественных материалов: краски, гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Понимать: 

первичные навыки художественного восприятия различных видов искусства; начальное 

понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их социальной роли – 

значение в жизни человека и общества; 

-анализировать произведения искусства; обретают знания конкретных произведений 

выдающихся художников в различных видах искусства; учатся активно использовать 

художественные термины и понятия; 

-овладевают начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

-приобретают навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

обретают первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и 



животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

-навыки общения через выражение художественных смыслов, выражения эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

-знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, о роли 

художника в организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного 

мира; 

-представления о деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства 

(в театре и кино); приобретают первичные представления о богатстве и разнообразии 

художественных культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве 

эмоционально-ценностных отношений к явлениям жизни . 

                              

Содержание курса «Смотрю на мир глазами художника»» 

Живопись 12 часов. 

Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелѐный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени 

известные детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку 

дополняют, усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приѐмом 

подмалѐвок, накопление навыков насыщения цвета тѐплыми и холодными цветами, а 

также ахроматическим рядом. 

Практическая работа: Изображение с натуры объектов природы – цветов, веток, 

фантастических фигурок. 

Графика 11 часов. 

Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании графических 

техник. Знакомство с техникой печати на картоне и печати «сухой кистью». Получение 

графических структур, работа штрихом, создание образов при одновременном 

использовании двух и более выразительных средств ( толстой и тонкой линий, ритма 

пятен, ритма элемента) . 

Практическая работа: изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных 

персонажей, фактуры тканей. 

Скульптура 4 часа. 

Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными материалами. Ведение 

работы от общей массы без дополнительного отделения частей. Изображение лежащих 

фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приѐмов декоративного 

украшения плоской формы элементами объѐмных масс, приѐмов продавливания 

карандашом, передачи фактуры. 

Практическая работа: лепка о лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека, 

декоративных украшений. 

Аппликация 4 часа. 

Продолжение освоения обрывной и вырезной аппликации. Выполнение работ на создание 

образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. Дополнительным 

приѐмом является использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Бумажная пластика 1 час. 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приѐмов сминания, 

закручивание, надрезания. Работа над объѐмной, но выполненной на плоскости из белой 

бумаги пластической композицией, в которой используются различные способы сминания 

бумаги. 



Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок. 

Работа с природными материалами 1 час. 

Особенностью работы с природными материалами является использование более 

крупных природных форм. Например, при выборе камней отдаѐтся предпочтение более 

крупному их размеру, а также попытке найти в их форме образ животного или человека с 

дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается 

зарисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись; с дальнейшей дорисовкой . 

Организация и обсуждение выставки детских работ 1 час. 

Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе обсуждения достигнутых 

результатов высказывать свою точку зрения о положительных качествах работ 

сверстников. Кроме этого, школьники могут высказать и критические замечания о 

работах, связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на занятии.  

Таким образом происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

 

 

Тематическое планирование 
             

 

№ Название раздела и  темы занятия Количество часов 

1. Живопись  12 

2. Графика 11 

3. Скульптура 4 

4. Аппликция 4 

5. Бумажная пластика 1 

6. Работа с природным материалом 1 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ 1 

 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ Название раздела и  

темы занятия 

Содержание занятия Количеств

о часов 

Дата проведения 

план. факт. 

1-2 Создание композиций Используют 

художественные материалы. 

Рассматривают произведения 

известных художников. 

Рисунок «Моя семья» 

2 02.09 

09.09 

 

3-4 Беседа: «Эмоциональное 

изменение цвета в 

Объясняют смысл понятий 

изобразительное искусство, 

2 16.09 

23.09 

 



зависимости от характера 

его насыщения белой или 

чѐрной краской». 

живопись, пейзаж, 

художественный образ. 

Выполняют упражнение: 

наносят кистью красочные 

пятна акварелью или гуашью. 

5-6 Теплые и холодные цвета. 

В природе Живопись. 

«Солнечный день» 

Объясняют значение новых 

понятий композиция, 

аппликация, коллаж. 

Создают декоративную 

композицию. Выражают свое 

отношение в рассказе 

2 30.09 

07.10 

 

7 Выполнение упражнений 

с изменением цвета путем 

насыщения его 

ахроматической шкалой 

(насыщение цвета белой и 

черной краской) 

Кистью и красками наносят 

удлиненные и точечные 

раздельные мазки разной 

формы и направления с целью 

создания изображения дерева 

1 14.10  

8 Беседа о разных техниках 

аппликации и различных 

материалах. 

Объясняют смысл понятий 

живопись и декоративно- 

прикладное и народное 

искусство. выполняют 

Аппликацию «Сказочный 

цветок». 

1 21.10  

9 Пейзаж. Состояние 

природы" (мазок в 

живописи). Изображение 

пейзажа с ярко 

выраженным 

настроением 

Определяют центр 

композиции, место и характер 

расположения относительно 

него. Продолжают знакомство 

с жанром Натюрморт 

Способы организации 

композиции натюрморта 

1 11.11  

10 Беседа о технике 

«вырезанная аппликация». 

Узнают основные 

возможности аппликации 

1 18.11 

 

 

11 Беседа: «Выразительность 

линии, которую можно 

получить путѐм разного 

нажима на графический 

материал». 

Объясняют смысл понятий 

орнамент, ритм. Выполняют 

в 

графике композицию 

«Ажурная ограда» 

1 25.11  

12 Беседа о трансформации 

плоского листа бумаги и 

освоении его 

возможностей. 

Участвуют в коллективной 

деятельности по завершению 

проекта Бумажная пластика. 

«Гирлянда» 

1 02.12  

13-14 Тоновые пятна. 

Тоновой рисунок 

натюрморта из Беседа о 

вариантах создания 

тонового пятна в графике. 

Рассматривают порядок и 

приемы работы над 

графической композицией 

2 09.12  

15-16 Тоновые пятна. 

Тоновой рисунок 

натюрморта из Беседа о 

вариантах создания 

тонового пятна в графике 

Рассматривают порядок и 

приемы работы над 

графической композицией 

2 23.12 

13.01 

 

 

17-18 Приемы работы цветными Объясняют смысл понятия 2 20.01  



карандашами. 

Изображение природы. 

графика. Сравнивают 

произведения 

разных художников-графиков, 

находят сходство и различие 

в изображении зимней 

природы 

19-20 Выполнение упражнений 

на ритм. 

Используют графические 

приемы приемы рисования 

белой линией на черном и 

черной линией на белом 

2 27.01 

03.02 

 

21-22 Контраст темных и 

светлых пятен в 

графическом образе. 

Портрет человека. 

Беседа о скульптуре как 

трѐхмерном изображении. 

Объясняют смысл понятий 

симметрия, асимметрия, ритм 

Рисуют портрет человека. 

2 10.02 

 

Объедин

ение тем 

ввиду 

праздни

чных 

дней 

 

23 Беседа о выразительных 

возможностях пластилина 

Определяют место игрушек в 

композиции, расположение 

их 

в изображении на плоскости. 

Решают, какие предметы 

войдут в собственную 

композицию и как их 

расположить, чередовать 

1 17.02 

 

 

24 Беседа о работе создания 

небольших объѐмных 

пейзажей из природных 

материалов 

Участвуют в коллективной 

деятельности по завершению 

проекта Природный материал. 

«Узор из семян» 

1 02.03 

 

 

25 Беседа об аппликации из 

природных материалов 

Анализируют форму по 

размеру по составу объемов, 

по материалу, цвету. 

Природный материал 

1 16.03 

 

 

26 Техника обрывной 

аппликации 

Объясяют смысл понятия 

сюжет. 

Изображают объект в 

движении согласно замыслу 

аппликации. 

1 30.03  

27 Работа с ножницами и 

получения симметричных 

форм. Беседа о технике 

«вырезанная аппликация». 

Работают по памяти, по 

представлению украшают в 

технике вырезанной 

аппликации 

1 06.04  

28-29 Создание орнаментов и 

узоров из различной 

бумаги (овощи и фрукты.) 

Изучают многообразие 

особенности Живописи. 

Сочинение композиции на 

основе натурной постановки 

 

2 13.04 

20.04 

 

30 Выполнить композицию 

из 

цветов 

Рисуют по-своему наряд 

девицы-красавицы или 

выполнить в технике 

аппликации. Техника 

1 27.04  



аппликации. «Сады цветут 

31 Силуэтное выравнивание 

формы 

Показывают при 

изображении воды с 

помощью 

ее движения .Разница в 

изображении и природы в 

разное время года, суток, в 

различную погоду. 

1 18.05 

Объедин

ение тем 

ввиду 

праздни

чных 

дней 

 

32 Изображение отдельных 

фигурок 

Сочиняют свою 

декоративную композицию 

про весну на листе белой или 

цветной бумаги. Особенности 

изображения весны в 

живописном пейзаже и 

декоративной композиции. 

Скульптура. 

1  

33 Изображение деревьев и 

кустарников 

(скручивание, 

склеивание, сминание 

бумаги) 

Придумывают сказочное 

дерево и изображать его, 

используя живописный 

знаково-символический язык 

декоративно-прикладного 

искусства 

1 25.05 

Объедин

ение тем 

ввиду 

праздни

чных 

дней 

 

34 Поделка из природного 

материала. Композиция: 

«Домик в лесу» (шишки, 

листья деревьев, ветки, 

пластилин, клей, 

ножницы, 

бумага, салфетки). 

Поделка из природного 

материала. Композиция: 

«Домик в лесу» 

(шишки, 

Выбирают согласно замыслу 

произведения 

художественные 

выразительные средства и 

материалы, приемы лепки и 

декорирования готового 

изделия. 

Выполняют сказочную 

композицию 

1  

Итого: 34 ч     

 

 

 


