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I.  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности

Предметные результаты
Обучающийся научится:
-без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
-использовать формат листа ( горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 
сюжетом;
-применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 
художественную выразительность материалов ( акварель, гуашь, пастель), уметь ровно и 
аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура;
-менять направление штриха, линии.
Обучающийся получит возможность научиться:
- высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно- прикладного 
искусства ( что больше всего понравилось , почему, какие чувства, переживания может 
передать художник);
-стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 
пропорции, общее строение и цвет предметов;
-передавать пространственное отношение ( изображать на листе бумаги основание более 
близких предметов ниже, дальних – выше).
Метапредметные результаты
Познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя;
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке;
-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса;
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
образы;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 
образы.
Регулятивные:
-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
проговаривать последовательность действий на уроке;
- учиться высказывать своё предположение (версию);
-с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 
материалов и инструментов;
-учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 
учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника;
-выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;
-учиться совместно с учителем и другими 
учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
Коммуникативные:
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях;
-слушать и понимать речь других;
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.

Личностные результаты:
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки,

4



которые можно оценить как хорошие или плохие; 
-называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства,
объяснять  своё  отношение  к  поступкам  с  позиции  общечеловеческих  нравственных
ценностей;
-самостоятельно определять и объяснять свои  чувства  и  ощущения,  возникающие  в
результате  созерцания,  рассуждения,  обсуждения,  самые  простые  общие  для  всех  людей
правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);
-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать
выбор, какой поступок совершить.

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Раздел «Я не художник, я учусь».
Знакомство с королевой Кисточкой.
Урок-игра.  Условия безопасной работы. (Введение в образовательную программу.)
Что могут краски? 
Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Холодная и тёплая
палитра цветов. Радуга.
Изображать можно пятном. 
Акварель, отработка приёма рисования кругов в разных направлениях. Плавное движение.
Раскрасить приёмом «размыть пятно».
Изображать можно пятном.
Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку.
Осень. Листопад.
 Смешение  теплых  цветов.  Акварель.  Отработка  приёма:  примакивание  кисти  боком,  от
светлого к тёмному.  Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстративного материала.
Творчество великих художников.
Силуэт дерева. 
Передача  в  рисунках  формы,  очертания  и  цвета  изображаемых  предметов.  Изображение
дерева  с натуры.
Грустный дождик. 
Образ  дождя,  ограниченная  палитра.  Акварель.  Беседа  о  передаче  чувств  через
иллюстративный материал.
Плывёт кораблик. 
Образ воды. Беседа о передаче настроения через иллюстрации.
Волшебная птица осени. 
Тёплая палитра. Пятно, линия, точка.
Красоту нужно уметь замечать. 
Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии.
Раздел «Рождественская зима».
Узоры снежинок. 
Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приёма: смешение цвета  с белилами.
Силуэт зимнего дерева. 
Передача в рисунке формы, очертания и цвета изображаемого предмета. Изображение дерева
по представлению.
Зимний лес. 
Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши.
Портрет Снегурочки. 
Пропорции человеческого лица. Холодные цвета.
К нам едет Дед Мороз. 
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Рисование портрета Деда Мороза. Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и холодных
цветов. 
Снежная птица зимы. 
Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная композиция.
Зимние гости. 
Рисование по представлению снегиря.
Дворец Снежной королевы. 
Холодная цветовая гамма. Гуашь.
Ёлочка – красавица. 
Впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. Свободный выбор материала.
Раздел «Радужный мир».
Кто стучится к нам в окно 
Рисование по представлению синицы. Беседа по иллюстрациям на данную тему.
Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведи».
Рисование мультфильма по памяти.
Иллюстрирование русской народной сказки «Волк и семеро козлят».
Рисование мультфильма по памяти.
Красивые рыбы. 
Гуашь. Отработка приёма – волнистые линии. Закрепление навыка – примакивание кистью. 
Мы в цирке. 
Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. Рисуем и играем. 
(Медведь, слон).
Волшебная птица весны. 
Тёплая палитра. Рисуем по представлению.
Моя мама. 
Творческая работа. Беседа с показом презентации.
Цветы и травы. 
Изобразительные  свойства  графических  материалов:  фломастеров,  мелков.  Ритм  пятен  и
линий. Игра  «Мы – гномики».
Цветы и бабочки. 
Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь.
Холодные цвета. Стихия – вода. 
Акварель. Рисование по методу ассоциаций.
Теплые цвета. Стихия - огонь.  
Акварель. Рисование по методу ассоциаций.
Натюрморт из трёх предметов. 
Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свойства гуаши.
Пейзаж с радугой.
Тёплая палитра. Гуашь.
Рисование по памяти и представлению птиц, зверей и домашних животных.
Рисование по представлению животных.

Формы организации:
-беседы об изобразительном искусстве, художниках, красоте вокруг нас;
-просмотр видеофильмов, мультфильмов, видеосюжетов;
-практические занятия (рисование с натуры, рисование на темы);
-экскурсии;
-выставки;
-участие в конкурсах рисунков.
Виды деятельности:
-изобразительная деятельность;  информационное ознакомление.
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III.Тематическое планирование

№ п/п
Название раздела

Кол-во
часов

1. Я не художник, я учусь 10

2. Рождественская зима 9

3. Радужный мир 14

Итого: 33 часа

№ п/п                            Название раздела/темы eроков

Я не художник, я учусь
1 Знакомство с королевой Кисточкой.
2 Что могут краски?
3 Изображать можно пятном.
4 Изображать можно пятном.
5 Осень. Листопад.
6 Силуэт дерева.
7 Грустный дождик.
8 Плывёт кораблик.
9 Волшебная птица осени.
10 Красоту нужно уметь замечать.

Рождественская зима
11 Узоры снежинок.
12 Силуэт зимнего дерева.
13 Зимний лес.
14 Портрет Снегурочки.
15 К нам едет Дед Мороз.
16 Снежная птица зимы.
17 Зимние гости.
18 Дворец Снежной королевы.

  19 Ёлочка – красавица.

Радужный мир
  20 Кто стучится к нам в окно.
  21 Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведи».
  22 Иллюстрирование русской народной сказки «Волк и семеро козлят».
  23 Красивые рыбы.
 24 Мы в цирке.
  25  Волшебная птица весны.
  26  Моя мама.
  27  Цветы и травы.
  28 Цветы и бабочки.
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  29 Холодные цвета. Стихия – вода.
  30 Тёплые цвета. Стихия - огонь.
  31 Натюрморт из трёх предметов.
  32  Пейзаж с радугой.
  33 Рисование  по  памяти  и  представлению  птиц,  зверей  и  домашних

животных.

Итого: 33 часа
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