
 



Аннотация к программе внеурочной деятельности «Юный художник»                                    

(педагог – Бельтюкова Н.А.) 

 

Рабочая программа кружка «Юный художник» для начальной школы составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основании следующих нормативных документов: 

-Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г., №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Принят Государственной Думой 21.12.2012г. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г.                                                                                                                           

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373) с 

изменениями (утверждены приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. №1241, от 

22.09.2011г. № 2357).                                                                                                                                    

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.                                                         

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования»;                                                                                                                                                                                                             

-Приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

Цели курса 

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, формирование способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и 

общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

-развитие эмоционально-эстетического отношения к явлениям жизни; 

-воспитание ценностного отношения к отечественным культурным традициям, 

уважения к культуре народов других стран; 

-реализация творческого потенциала учащегося средствами художественной 

деятельности, развитие воображения и фантазии ребенка; 

-воспитание потребности учащихся в общении с произведениями искусства, 

формирование способности воспринимать прекрасное на основе представления о 

красоте как высшем проявлении добра; 

-расширение общего и художественного кругозора учащихся; развитие 

наблюдательности в отношении явлений и процессов, происходящих в окружающем 

мире, целостного восприятия сложных объектов и явлений; 



-знакомство с основами изобразительного искусства, овладение элементарной 

художественной грамотностью, приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности; 

-развитие способности к сотрудничеству в художественной деятельности. 

 

Организационные условия реализации программы: 

   Рабочая программа рассчитана для детей в возрасте 7-11 лет. На 70 часов в год: 2 часа в 

неделю. Занятия разработаны для классов комплектов: 1-2 класс и 3-4 класс. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество по-

средством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

 

 

1. Планируемые результаты программы внеурочной деятельности                                    

«Юный художник» 

Предметными результатами изучения программы «Юный художник» в начальных клас-

сах является формирование следующих знаний и умений:                                                                                                                                           

-иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое;                                                                                                                                               

-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни и духовно – нравственном развитии человека;                                                                                                                                                                              

-ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразитель-

ного искусства и освоение некоторых из них;                                                                                                                                                                                                           

-ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;                                                               

-первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;                                                                                     

-получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером и 

пр.), а также декоративного искусства и дизайна;                                                                                                                                                                                                                   

Личностными результатами изучения программы кружка «Юный художник» является 

формирование следующих умений:                                                                                                                                                                                                                             

-формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства;                                                                  

-воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей;                                                                     

-развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач;                                                          

-формирование духовных и эстетических потребностей;                                                                                                                                           

-овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности;                                                                              

-воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;                                                                                                                          

-отработка навыков самостоятельной и групповой работы;                                                                                                          

-называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искус-

ства, 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);                                                                                                                                                                       

-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собствен-

ных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные по-

ступки, которые можно оценить как хорошие или плохие;                                                                                                                                                                                                                                                         

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какой поступок совершить. 

 



2. Содержание программы кружка «Юный художник» 

1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие умения по-

лучать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. Контраст тёплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насы-

щения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, натюрмортов, бы-

товых сцен, сказочных животных, сказочного настроения, птиц, животных диких и до-

машних, растений, трав, цветов, природы родного края в различные времена года. Народ-

ные промыслы России, эпизоды событий главных дат календаря. 

2.Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными каран-

дашами и фломастерами. 

Практическая работа: изображение трав, цветов, деревьев, веток, объектов природы и 

быта, зверей, птиц, насекомых, тканей, бытовой утвари, народные орнаменты. 

3. Аппликация из готовых работ. Знакомство с разными техниками аппликации, а также 

с различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. В тех-

нике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной вели-

чины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими материалами: с засушен-

ными цветами, травинками. Что будет способствовать развитию художественного вкуса, 

умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. 

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

нарисованными изделиями, создание композиции. 

4. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, срезы дерева, камни, семена каштанов и т.д. Работа заключается в 

создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют 

функции реальных природных объектов. 

Практическая работа: роспись природных материалов. 

5. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 

первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 

объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержанием учебных задач                                                                                                

3. Тематическое планирование кружка «Юный художник». 

№            

п/п      

уро

ка 

Тематическое планирование: «Юный художник» 3-4 класс-70 ч. Часы 

Теория Прак-

тика 

1 Вводное занятие. Знакомство с ТБ на занятии. Цветовая гамма. 0,5 0,5 

2 Красота вокруг нас.  1 

3 Цветоведение (основные цвета и их оттенки)  1 



4 Краски осени. «Волшебное пятно»,  1 

5 Краски осени. Рисование осенних листьев  1 

6 Краски осени. Волшебные краски осеннего дерева.  1 

7 Краски осени. Рисование осеннего леса  1 

8 Краски осени. Рисование осеннего леса  1 

9 Художники и зрители. Выставка работ. 1  

10 Изображение музыки  1 

11 Изображение сказочного цветка  1 

12 Симметрия, симметричность. Рисуем бабочку.  1 

13 Симметрия, симметричность. Рисуем бабочку.  1 

14 Рыбки в аквариуме.  1 

15  Рыбки в аквариуме.  1 

16 Анимализм. Рисуем птиц.  1 

17 Анимализм. Рисуем птиц.  1 

18 18-19. Анимализм. Рисуем животных.  1 

19 Анимализм. Рисуем животных.  1 

20 Анимализм. Рисуем животных.  1 

21 Анимализм. Рисуем животных.  1 

22 Создаём праздник сами. Проект. Зоопарк.  1 

23 Создаём праздник сами. Проект. Зоопарк.  1 

24 Идём в музей (виртуальная экскурсия). Третьяковская галерея. 1  

25 Краски зимы. Цветоведение.  1 

26 Краски зимы. Цветоведение.  1 

27 Здравствуй, зимушка-зима! Зимний пейзаж.  1 

28 Здравствуй, зимушка-зима! Зимний пейзаж.  1 

29  «Ёлка в гости к нам идет!»  1 

30 «Ёлка в гости к нам идет!»  1 

31 Творческий проект. Новогоднее настроение. 1  

32 Всё имеет своё настроение.  1 



33 Всё имеет своё настроение.  1 

34  «Сказочная страна». Создание сказочной композиции.  1 

35 «Сказочная страна». Создание сказочной композиции.  1 

36 Герои сказок в произведениях художников и народных мастеров. 

Творчество В.М.Васнецова. 

0,5 0,5 

37  Иллюстрирование народных сказок.  1 

38 Иллюстрирование народных сказок.  1 

39 Иллюстрирование народных сказок.  1 

40 Иллюстрирование народных сказок.  1 

41 Наша армия нас бережет.  1 

42 Наша армия нас бережет.  1 

43 Пропорции и форма различных садовых цветов.  1 

44 Пропорции и форма различных садовых цветов.  1 

45 Праздничный букет.  1 

46 Праздничный букет.  1 

47 Портрет мамы, бабушки.  1 

48 Портрет мамы, бабушки.  1 

49 Урок любования. Умение видеть. 0,5 0,5 

50 Народные промыслы России. Городецкая роспись, орнамент.  1 

51 Народные промыслы России. Городецкая роспись, орнамент.  1 

52 Народные промыслы России. Городецкая роспись, орнамент.  1 

53 Народные промыслы России. Городецкая роспись, орнамент.  1 

54 Народные промыслы: Филимоновская игрушка, Дымковская, Бо-

городская игрушка. 

 1 

55 Народные промыслы: Филимоновская игрушка, Дымковская, Бо-

городская игрушка. 

 1 

56 Народные промыслы: Филимоновская игрушка, Дымковская, Бо-

городская игрушка. 

 1 

57 Народные промыслы: Филимоновская игрушка, Дымковская, Бо-

городская игрушка. 

 1 

58 Народные промыслы: Филимоновская игрушка, Дымковская, Бо-

городская игрушка. 

 1 



59 Народные промыслы: Филимоновская игрушка, Дымковская, Бо-

городская игрушка. 

 1 

60 Витражи и витрины.  1 

61 Витражи и витрины.  1 

62 Русский народный костюм.  1 

63 Русский народный костюм.  1 

64 Русский народный костюм.  1 

65 Русский народный костюм.  1 

66  «Лето, ах лето!»  1 

67 «Лето, ах лето!»  1 

68 «Лето, ах лето!»  1 

69 «Лето, ах лето!»  1 

70 Художественная выставка достижений. 1  

Итого: 70 часов 5.5 64,5 

 


