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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Творческий мир» для 1 - 4 классов 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 06.10.2009 года № 373» Об утверждении и введении в действие 

ФГОС начального общего образования» ( с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и от 

22.09.2011 года № 2357). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время     

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более  

 разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда 

удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам 

деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. 

Вид программы: модифицированная. 

Направление – общекультурное, художественно-эстетическое. 

Основная цель программы:  

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение.  

Задачи программы:  

 воспитательная – формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие интереса к 



искусству, наблюдательности, понимания прекрасного. 

 художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 

воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестандартных 

приемов и решений в реализации творческих идей;  

 технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 

мастерства (рисунка, живописи и композиции).  

В целом программа «Мой творческий мир» способствует разностороннему и 

гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, 

решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.  

Формы художественной деятельности: 

- рисование на белой и тонированной бумаге карандашом, акварельными красками, 

гуашью, восковыми мелками, фломастерами, с применением различных техник; 

- изображение на плоскости (графика, живопись); 

- объёмное изображение (бумага, картон; пластилин); 

- декоративное творчество по мотивам народных промыслов; 

- рисование под впечатлением от прочитанных литературных и прослушанных 

музыкальных произведений, с натуры, по памяти и по представлению. 

Методы занятий: 

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с 

журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль и 

письменный контроль, методы самоконтроля). 

 Эвристические (методика ТРИЗ). 

Ведущие формы организации занятий: 

 Групповые  

 Индивидуальные (самостоятельная работа). 

 Коллективные (занятия, игра,). 



 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 

целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется 

дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Принципы построения программы:  

Создание условий для творческого развития учеников на различных возрастных 

этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение детей к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве 

активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе 

усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у школьников 

развиваются творческие начала.     

Программа реализуется в 1 – 4 классах из расчета: 

1 класс - 33 часа в год (1 час в неделю); 

2 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

3 класс – 34 часа в год (1 час в неделю); 

4 класс – 34 часа в год (1 час в неделю) 

Общее количество часов: 135 часов 

Сроки реализации программы – 1 год. 

В структуру программы входят разделы: аппликация, лепка из пластилина, 

графика, живопись. В каждом разделе выделяют образовательную часть: (первоначальные 

сведения о декоративно-прикладном и изобразительном искусстве), воспитывающую 

часть: (понимание значения живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к 

произведениям искусства), практическая работа на занятиях, которая способствует 

развитию у детей творческих способностей (это могут быть наблюдения, рисунок с 

натуры, по представлению и т.д.).  

Уровень прогнозируемых результатов работы по программе 

Приобретение обучающимися первоначальных знаний о живописи, скульптуре, 

аппликации и других видов прикладной деятельности. Изготовление обучающимися 

творческих работ, овладение навыков защищать своих работы. 



Личностные результаты: 

В ценностно-эстетической форме – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия 

культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный 

вкус и  способность  к  эстетической  оценке  произведения  искусства,  нравственной 

 оценке своих  и  чужих  поступков,  явлений  окружающей  жизни. 

В познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно – творческой 

деятельности. 

В трудовой сфере – навыки использования различны художественных материалов 

для работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, ДПИ, художественное 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей, или их украшения. 

Метапредметные результаты: 

Видеть и воспринимать проявления художественной культуры в  окружающей 

 жизни.  

Желание общаться  с  искусством,  участвовать  в  обсуждении содержания  и 

 выразительных  средств произведений  искусства.  

Активное  использование  языка ИЗО и различных  художественных  материалов 

 для  освоения  содержания  разных  учебных предметов.  

Обогащение  ключевых  компетенций художественно-эстетическим  содержанием.  

Формирование  мотивации и способность  организовать  самостоятельную 

 художественно – творческую  деятельность,  выбирать  средства для  реализации 

 художественного  замысла. 

Средства контроля 

Итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки, научно-

практических конференций, отчётного концерта или спектакля юных художников, 

мастеров народных промыслов и ремёсел с приглашением родителей детей, друзей, 

педагогов местных учебных заведений художественно-эстетического и прикладного 

профиля. 

Содержание курса, характеристика деятельности учащихся 

1. Скульптура :знакомство с выразительными возможностями мягкого материала 

для лепки —пластилином. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 



изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех 

сторон. 

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, цветов, животных, 

насекомых, птиц, рыб, оформление открыток  и тематических картин (пластилинография).                                               

2.  Аппликация: Знакомство с разными техниками аппликации, а также с 

различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение 

имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети 

осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную 

линию.. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых 

составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более 

сложные тематические композиции. 

Практическая работа: аппликация: животные, птицы, цветы, овощи, фрукты, 

тематическая аппликация к праздникам (изготовление открыток). 

3. Бумажная пластика Трансформация плоского листа бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового 

художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Практическая работа: изображение кубик, сундучок, коробка, рыбка, бабочка, 

лисичка, лягушка,  и т.д. 

4. Графика Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового 

искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 

графический материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы 

цветными карандашами и фломастерами. 

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

быта, насекомых, животных, птиц. 

5. Живопись Начальные представления об основах живописи, развитие умения 

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

тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера 

его насыщения белой или чёрной краской. 

Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа 

идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, натюрмортов,  

животных и птиц, растений, трав. 



6. Организация и обсуждение выставки детских работ 

Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. 

При обсуждении творческих результатов учащиеся определяют наиболее удачные 

произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве 

процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и содержание учебных задач. 

  



Календарно-тематическое планирование 

Лепка 1 класс 33 часа 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

 

 

Количество 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

1 Знакомство. Правила 

поведения на занятии. Правила 

техники безопасности при 

работе с пластилином, стеками 

и другими инструментами. 

1   

2 «Черепаха» 1   

3 «Кот Рыжик» 1   

4 «Осьминог» 1   

5 «Мышонок» 1   

6 «Пингвин» 1   

7 «Вертолет» 1   

8 «Гусеница» 1   

9 «Бабочка» 1   

10 «Заяц» 1   

11 «Тигренок» 1   

12 «Цветы Анютины глазки» 1   

13 «Роза» 1   

14 «Фрукты» 1   

15 «Елочная игрушка» 1   

16 «Новогодняя открытка» 1   

17 «Снеговик» 1   

18 «Медвежонок» 1   

19 «Лисичка» 1   

20 «Щенок» 1   

21 «Стрекоза» 1   

22 «Попугай» 1   

23 «Солнышко» 1   

24 «Букет для мамы» 1   

25 «Бычок» 1   

26 «Лягушка» 1   

27 «Петушок» 1   

28 «Рыбка в аквариуме» 1   

29 «Слоненок» 1   

30 «Верба в вазе» 1   

31 «Пасхальное яйцо» 1   

32 «Паучок» Пластилинография 1   

33 «Груша» Пластилинография 1   

 

  



Аппликация 2 класс 34 часа 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

 

 

Количество 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

1 Знакомство. Правила 

поведения на занятии. Правила 

техники безопасности при 

работе с клеем, ножницами и 

другими инструментами. 

1   

2 «Сова» (Аппликация из 

геометрических тел) 

1   

3 «Ворона» (Аппликация из 

геометрических тел) 

1   

4 «Попугай» (Аппликация из 

геометрических тел)  

1   

5 «Чудо дерево» (Обрывная 

аппликация) 

1   

6 «Клоун» (Аппликация из 

геометрических тел) 

1   

7 «Рыбка» 

(Обрывная аппликация) 

1   

8 «Мороженое» 1   

9 «Береза» (Обрывная 

аппликация) 

1   

10 «Лиса» (Обрывная аппликация) 1   

11 «Кот» (Обрывная аппликация) 1   

12 «Бабочка» (Аппликация) 1   

13 «Яблоко» (Объемная 

аппликация) 

1   

14 «Клубника»(Объемная 

аппликация) 

1   

15 «Вишня» (Объемная 

аппликация) 

1   

16 Открытка «С Новым Годом» 

(Объемная аппликация) 

1   

17 «Сердечное дерево» 1   

18 «Я парикмахер» (Объемная 

аппликация) 

1   

19 «Филин на ветке» (Объемная 

аппликация) 

1   

20 «Ваза с цветами» Крученая 

аппликация 

1   

21 «Сердце в руках» (Валентинка) 1   

22 Открытка «С Днем Советской 

Армии» 

1   

23 «Масленица» 1   

24 «Букет цветов» 1   

25 «Змейка» 1   

26 Оригами «Сундучок» 1   

27 Оригами «Кубик» 1   



28 Оригами «Кораблик» 1   

29 Оригами «Рыбка» 1   

30 Оригами «Бабочка» 1   

31 Открытка «Пасхальное яйцо» 1   

32 Оригами «Лисичка» 1   

33 Оригами « Лягушка» 1   

34 Оригами «Меч» 1   

 

  



Графика 3 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

 

 

Количество 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

1 Знакомство. Правила 

поведения на занятии. Правила 

техники безопасности при 

работе с тушью, клеем, 

ножницами и другими 

инструментами. 

1   

2 Разные графические техники 1   

3 Деревья в 3-Д технике 1   

4 Натюрморт в технике гризайль 1   

5 Городской пейзаж отражение в 

воде 

1   

6 Графика карандашом «Рисуем 

натюрморт» 

1   

7 «Слон в цирке» - графика 

цветными мелками  

1   

8 Графический орнамент 1   

9 Рисуем гелевой ручкой цветы 1   

10 Графика «Кот на окне» 1   

11 Графика «Бабочка» 1   

12 «Графика «Ворона» 1   

13 Рисуем цветными мелками 

пингвина 

1   

14 Кляксография «Весёлые 

кляксы» 

1   

15 «Зимняя сказка» 1   

16 Открытка «С Новым Годом» 1   

17 «Город зимой» 1   

18 «Портрет друга» 1   

19 Рисуем кита 1   

20 Обитатели моря – коллективная 

работа 

1   

21 Делаем валентинку 1   

22 Открытка к 23 февраля 1   

23 Рисуем масленицу цветными 

карандашами 

1   

24 Портрет мамы 1   

25 Рисуем цветными карандашами 

ежика 

1   

26 Рисуем петуха 1   

27 Рисуем обезьяну 1   

28 Спасибо за победу – 

коллективная работа 

1   

29 Рисуем море 1   

30 Рисуем ветку вербы гелевой 

ручкой 

1   



31 Раскрасить пасхальное яйцо 

графическим орнаментом 

1   

32 Рисуем космос -коллективная 

работа 

1   

33 Рисуем ящерицу 1   

34 Рисуем любимую игрушку 1   

 

  



Живопись 4 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

 

 

Количество 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата 

по 

факту 

 

1 Знакомство. Правила 

поведения на занятии. Правила 

техники безопасности при 

работе с красками, мастихином, 

клеем, ножницами и другими 

инструментами. 

1   

2 «Осеннее настроение» 1   

3 «Рисуем деревья» 1   

4 «Осенний пейзаж» 1   

5 «Натюрморт» 1   

6 «Рисуем цветы» -открытка 1   

7 «Рыбки в аквариуме» 1   

8 «Кораблик» 1   

9 «Птички в зимнем лесу» 1   

10 «Медведь» 1   

11 «Лисичка» 1   

12 «Заяц» 1   

13 «Любимая игрушка» 1   

14 «Зимний городской пейзаж» 1   

15 «Снеговик» 1   

16 «Снегурочка и дед Мороз» 1   

17 «Новогодняя елка» 1   

18 «Зимний лес» 1   

19 «Цирк» 1   

20 «Зебра» 1   

21 «Муравейник» 1   

22 «Рисуем сказку» 1   

23 «Танк» 1   

24 «Мамин портрет» 1   

 25 Гджель 1   

26 Филимоновская игрушка 1   

27 «Рисуем масленицу» 1   

28 «Бабочки» 1   

29 Жостовская живопись 1   

30 Мифы древней Греции «Медуза 

Горгона» 

1   

31 «Букет вербы» 1   

32 «Раскрасить пасхальное яйцо» 1   

33 «Цветы» 

Акварель 

1   

34 Скандинавская сказка 1   



 

Список литературы 

Список литературы для педагогов 

1. Алексеева В. В. Что такое искусство / В. В. Алексеева. - М., 1991. 

2. Алексахин Н. Постичь цветовую гармонию сердцем и умом // Дошкольное 

воспитание. – 1988 - № 3; 

3. Алёхин А. Д. Когда начинается искусство / А. Д. Алёхин. - М., 1994. 

4. Арманд Т. Руководство по росписи тканей. – СПб. – 1992; 

5. Апполон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: 

терминологический словарь / под ред. А.М.Контра. – М.:. – 1997; 

6. Барадулин В.А, Основы художественного ремесла. В 2 т. М.: Просвещение. – 

1979; 

7. Белецкая Л.Б. Прессованная флористика: картины из цветов и листьев [Текст]- 

М.: Эксмо. – 2006; 

8. Гасюк Е.О., Степан М.Г, Художественное вышивание . Киев: Выща школа. – 

1989; 

9. Глинская И.П. Декоративное растение: методическая разработка. – Л.: 1971;  

10. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горя-ева. - М., 1991. 

11. Гусакова М.А. Аппликация. М.: Просвещение. 1987; 

12. Держава Рериха. – М.: Изобразительное искусство. – 1994; 

13. Елизарова Е. Декоративно-прикладное искусство // Дошкольное образование. 

1997. - №3; 

14. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. – М.:. Просвещение. – 

1971; 

15. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева - М., 2009. 

16. Коротеева Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е. И. 

Коротеева - М., 2009. 

17. Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 

18. Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева.-М., 2009. 

19. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для 

учащихся 1-4 классов / Е. И. Коротеева.-М., 2003. 

20. Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / Е. И. 

Коротеева.-М., 2009.  
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