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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» для 5а класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального образования на основе примерной программы 

художественно-эстетического направления «Смотрю на мир глазами художника». Автор 

Е.И. Коротеева. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Под редакцией В.А. Горского. Москва, «Просвещение», 2011.  

Нормативной основой разработки рабочих программ являются 
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241, от 17.12.2010 № 1897 и от 22.09.2011 № 2357 «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»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05. № 598); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановление от 10.07.2015 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015 г. № 38528); 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях образовательного стандарта общего образования»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната 

от 08 августа 2014 г. (с изменениями от 09.08.2016 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Устав школы, утвержденный приказом Департамента образования и науки Курганской 

области № 22 от 14.01.2016 г.; 

 Учебный план школы, утвержденный Приказом директора № 148/1 от 30.08.2019 г. 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида (для 

глухих детей). Сборник 1. «Изобразительное искусство I—VI классы» (М.Ю. Рау). – М.: 

Просвещение, 2005. 

Данная программа адресована детям, имеющим нарушения слуха. 
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Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело высказывающие свои идеи. 

В настоящее время абсолютной ценностью личностно – ориентированного 

образования является ребёнок, и в качестве глобальной цели рассматривают человека 

культуры, как личность свободную, гуманную, духовную и творческую. «Чтобы у младшего 

школьника развилось творческое мышление, необходимо, чтобы он почувствовал удивление 

и любопытство, повторил путь человечества в познании, удовлетворил с аппетитом 

возникшие потребности в записях. Только через преодоление трудностей, решение проблем, 

ребёнок может войти в мир творчества» (М.Р. Львов). Полюбив то, что тебя окружает, лучше 

поймешь и оценишь то, что присуще всему народному искусству, что объединяет все виды, 

увидишь то, что их отличает друг от друга в зависимости от природных условий, занятий 

местных жителей, их вкусов. Учащиеся будут учиться рисовать красками, лепить из 

пластилина, работать с бумагой. 

Большой мир искусства откроет детям свои тайны! 

Направленность программы 

Программа внеурочной деятельности является продолжением учебной деятельности 

детей, а также является средством развития у младших школьников творческих 

способностей, творческого мышления через изобразительное искусство. Активизация 

творческих способностей, формирование художественно – эстетических потребностей, 

является неотъемлемой частью программы «Волшебный карандаш». 

Предлагаемая программа имеет художественно – эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Является наиболее 

доступным для воспитанников, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает 

развитие у воспитанников художественного вкуса и творческих способностей. 

Цель занятий художественно-эстетического направления – раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества, развитие умения видеть жизнь глазами 

творческого человека. 

Программа занятий «Волшебный карандаш» ориентирована на решение задач 

художественно – эстетического образования и воспитания, направлена на формирование у 

детей эстетического вкуса, эстетического восприятия действительности. Программа 

направлена на формирование умений работать в разнообразных техниках, различными 

материалами. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.  

Важным средством эстетического воспитания является изобразительная деятельность. 

Она позволяет детям выразить свое представления об окружающем мире, понимание его и 

отношения к нему. Поэтому овладение изобразительной деятельностью имеет для ребенка 

большое значение: дети получают возможность самостоятельно создавать рисунок, вылепить 

любой предмет, сделать его из бумаги. 

Изобразительная деятельность является одним из важнейших способов развития 

личности ребенка, поэтому должна быть тесно связана со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Приоритетная цель художественно-эстетического направления — духовно-

нравственное развитие ребенка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  
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Культуросозидающая роль курса состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы курса положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок 

шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого 

мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства 

ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. 

Только тогда, знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 

жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, 

формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Отличительные особенности программы 

Школа после уроков — это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 

ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребёнок 

делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно 

заинтересовать ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, 

что даст возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 

Во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная 

среда увлечённых детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» 

настроенных на успех романтиков, будущих специалистов в различных областях спорта, 

искусства, науки, техники. 

«Главная цель в том, чтобы каждый человек, независимо от будущей профессии, 

приобрел способность так относиться к жизни, к природе, к другому человеку, к истории 

своего народа, к ценностям культуры, как относится ко всему этому настоящий большой 

художник. Без опыта такого отношения ребенку трудно стать гармонически развитым 

человеком», – отмечает А.А. Мелик-Пашаев. Важно научить маленького гражданина 

будущего мира правильно и по достоинству ценить прекрасное в жизни и в искусстве, 
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творить его – это значит обогатить его духовный облик такими существенными сторонами, 

без которых не может быть гармонически развитой личностью. 

Работая с детьми «нежного» возраста, когда души чисты, открыты и восприимчивы, 

мы должны заложить в эти души нравственные ориентиры, путем приобщения к искусству, к 

детскому творчеству, используя и развивая творческий потенциал, заложенный природой в 

каждом ребенке, научить его создавать красоту своими руками, сопоставлять и размышлять 

о ней, творить прекрасное. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Новизна программы заключается в изучении личности каждого учащегося и подборе 

методов, форм, приёмов обучения, направленных на развитие творческих способностей 

учащихся, в разнообразии изучаемых видов изобразительного искусства.  

В процессе обучения учащиеся получают знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, бумагопластике, а 

также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 

человеческих чувств. Происходит постоянная смена художественных изобразительных 

материалов в творческой художественной деятельности, что постоянно поддерживает 

интерес учащихся.  

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов 

деятельности: эксперименты с красками, декоративная работа, игровые упражнения, 

рассчитанные на развитие у детей познавательного интереса, знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, конструирование, наблюдение за различными явлениями 

природы и др. 

Темы заданий главным образом строятся на развитии умения детей наблюдать за 

окружающим миром, что происходит вокруг, что из увиденного можно изобразить. Это 

помогает развивать эмоциональную отзывчивость школьников в художественной 

деятельности. Параллельно с этим внимание учащихся необходимо направлять на 

рассмотрение художественных средств выразительности, с помощью которых можно 

передавать свои впечатления в рисунках или в работах декоративного искусства и пластики. 

Таким образом, ребята учатся воплощать свои наблюдения, творческие идеи или замыслы. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на 

наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству.  

Приобщение детей к творчеству – верный путь формирования человека высокой 

нравственности. Программа не ставит задачу сделать каждого выпускника специалистом в 

данной области художественного творчества, важно научить школьников не останавливаться 

на достигнутом, постоянно стремиться к самосовершенствованию, к преобразованию мира 

по законам красоты. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся 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. 

Современные методики в области искусства органично сочетают в себе элементы 

обучения с развитием художественно-творческих способностей. Эти методики направлены 

главным образом на раскрытие и развитие индивидуальных способностей, которые в той или 

иной мере свойственны всем детям. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни.  
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В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия и 

развития личности в целом.  

В настоящее время особое внимание акцентируется на достижении личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. Стало очевидно, что благоприятные 

условия для личностного развития обучающихся, способствуют формированию 

положительной мотивации не только учебной, но и личности к творчеству, развитию. 

Школа – это фундамент, на котором ребенок начинает свою творческую жизнь. 

Искусство не существует вне времени и общества, по своему содержанию оно социально и 

неразрывно связано с национальной традицией и эпохой. 

Все грани жизни от уродливого до прекрасного отражает искусство в своем 

беспристрастном зеркале, оказывая сильное эмоциональное воздействие на ребенка. 

Для обучающихся важно развитие зрения и двигательной координации, а творческие 

занятия не просто способствуют развитию этих функций, но и связывают их между собой, 

помогая ребенку упорядочить свои знания об окружающем мире. Учитель должен 

превращать задания в источник радости, научить детей фантазировать и мыслить свободно и 

смело.  

Важнейшей целью в педагогическом процессе является – развитие детского 

творчества и для реализации этой цели необходимо создавать условия для творческой 

деятельности детей, ведь только в ней формируется творческая личность. 

Программа внеурочной деятельности предполагает в большом объёме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно - 

практической деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного 

искусства решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более 

глобальные – развивают интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая 

деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста 

художественными средствами своего видения окружающего мира. 

Уровень изобразительных умений у детей очень зависит от качества их представлений 

об окружающем мире, задача педагога – развивать эти представления, прежде всего путем 

наблюдений и на этой основе строить обучение, учить детей видеть красоту и многообразие 

реального мира, т.е. формировать эмоционально – эстетическое отношение к природе, 

окружающему миру, к искусству, развивать творческую активность.  

Художественное восприятие мира, изобразительное творчество ребенка развивается 

вверх по ступенькам, от простого к сложному, от близкого к далекому. Постоянно от 

возраста к возрасту растут художественные представления, знания, изобразительные умения 

через свое понимание мира, через свой опыт, через свое «Я». 

Очень важно на начальном этапе расширять потенциал фантазии, творческого 

воображения, развивать детские способности, мотивацию детей к познанию и творчеству, 

учитывать мир чувств и эмоций ребенка. 

Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 

самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может 

заменить предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и 

качествами. 

Содержание программы нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду, к активной деятельности во 

внеурочное время. 
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Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся. 

Задания направлены на освоение языка художественной выразительности станкового 

искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного 

искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной 

пластики. Кроме того, предполагается творческая работа с природными материалами. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если развивать 

у ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти задания с 

грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, 

традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

Художественная деятельность школьников на занятиях находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме; декоративная и конструктивная 

работа; обсуждение работ товарищей; результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор 

иллюстративного материала к изучаемым темам.  

Разнообразие видов деятельности и большой выбор материалов для работы позволяют 

и помогают каждому обучающему раскрыть свои индивидуальные способности при 

изготовлении поделок, что, безусловно, окажет влияние на дальнейшее обучение. Данные 

занятия способствует воспитанию эстетической культуры и трудолюбия обучающихся, 

расширению кругозора, развитию способности воспринимать и чувствовать прекрасное. 

В целом занятия внеурочной деятельностью по изобразительному искусству 

способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, раскрытию 

творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

Обучающиеся вовлекаются в творческую внеурочную деятельность с интересом, им 

интересен как сам процесс работы, так и её результат, ведь изготавливают вещи, игрушки, 

поделки, украшения для интерьера, они для себя и своих близких.  

Интерес учащихся поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и 

их разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков.  

Каждый ребенок – творец. Именно в младшем школьном возрасте дети активно и 

непосредственно выражают свое отношение к окружающей их действительности.  

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы «Волшебный карандаш» состоит в том, чтобы дать возможность 

детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства, 

приобщение через изобразительную и творческую деятельность младших школьников к 

искусству, развитие нравственной ориентации, эстетической отзывчивости, формирование 

творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение. 

Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, 

истории, культуры, традиций. Развитие у детей творчества и художественного восприятия 

окружающего мира. 

Задачи: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или 

ином виде искусства; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно, использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных 

правил изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной 
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деятельности; развитие стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: 

формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости 

от результатов индивидуальной и коллектив ной деятельности; творческие задачи: умение 

осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой задачи; 

развитие стремления к творческой само реализации средствами художественной 

деятельности. 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» рассчитана на 

обучающихся 5а класса, увлекающихся изобразительным искусством, художественно-

творческой деятельностью по одному часу один раз в неделю. Общее количество часов за 

год при 34-недельной нагрузке – 34 часа. 

Формы и методы организации детского коллектива 

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия проводятся в классе во 

второй половине дня в форме бесед, индивидуальной практической деятельности, 

коллективных работ, исследовательской деятельности детей, игровых занятий. Виды занятий 

– это рисование с натуры и по представлению, рисование на темы и иллюстрирование, 

декоративная работа, лепка, аппликация и дизайн объекта.  

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы, где 

стимулируется самостоятельное творчество. 

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. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. По ходу занятий учащиеся посещают музеи, 

выставки, театры, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты 

творческой работы в области искусства выдающихся художников, артистов, композиторов. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях 

в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с использованием компьютерных 

технологий). Изложение учебного материала имеет эмоционально – логическую 

последовательность, которая неизбежно приведет детей к высшей точке удивления и 

переживания, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Практическая часть занятий включает в себя 

создание работ не только по заданным темам учителя, но и создание композиций, которые 

выполняются из различного материала (картон, пластилин, глина, бросовые материалы, 

природный материал) на самостоятельную творческую деятельность, что повышает интерес 

обучающихся к занятиям внеурочной деятельности «Волшебный карандаш». Дети учатся 

аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной обработке 

изделия.  

Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими 

средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Не каждый ребенок станет художником, но практические навыки и теоретические 

знания, приобретенные в процессе освоения данной программы, помогут стать кому-нибудь 

грамотным, заинтересованным, разбирающимся в искусстве зрителем. 

Пути, средства, методы достижения цели 

Связь изобразительного искусства и художественно-творческой деятельностью 

осуществляемой во внеурочное время, с содержанием обучения по другим предметам 



9 

 

обогащает занятия и повышает заинтересованность учащихся. Поэтому программой 

предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, как математика 

(построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и угольником, расчет 

необходимых размеров и др.), окружающий мир (создание образов животного и 

растительного мира), технология (создание изделий из бумаги, пластилина); литературное 

чтение (изображение героев литературных произведений). 

Принцип построения программы:  

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Психолого-педагогические принципы 

Программа опирается на следующие принципы: 

 «от жизни через искусство к жизни»; 

 целостность и неспешность освоения материала каждой темы; 

 единство восприятия и созидания; 

 непрерывность, систематичность и взаимосвязь школьного и дополнительного образования 

и воспитания; 

 гуманизм в межличностных отношениях; 

 индивидуализации и дифференциации процесса образования и воспитания; 

 интеграции интеллектуального, художественного, эстетического и нравственного развития. 

Средства достижения цели: 

1. Аудиовизуальные 

2. Электронные образовательные ресурсы 

3. Наглядные  

4. Демонстрационные 

Методы достижения цели: 

1. Словесные, наглядные, практические. 

2. Репродуктивные объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные. 

3. Стимулирования, определенные поощрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями, навыками. 

Сочетание репродуктивного, продуктивного и творческого метода в реализации 

программы помогает раскрытию творческих способностей ребенка, развивает его интерес. 

Методы обучения направлены на то, чтобы предлагаемая программа возникла в сознании 

ребенка как придуманная им самим, тогда у него появляется возможность ставить (выбирать) 

цель, принимать решение и намечать план действий для достижения цели, а в определенный 

момент оценить результаты своих действий. 

Прогнозируемые результаты 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников в сфере 

изобразительного искусства и художественного творчества распределяются по трем 

уровням.  

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): Приобретение школьником 

знаний о правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска и 

нахождения информации. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): Развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к 

труду. Проведение художественных выставок.  
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Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): Школьник может приобрести опыт самоорганизации, организации 

совместной 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы «Смотрю на 

мир глазами художника»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту, образец; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
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 распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

эстетической деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения  

курса: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать простые композиции на заданную тему; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ животного, передавать на плоскости и в объёме пропорции фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит несколько тем. 

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.). 
№ Наименование разделов Часы 

1. Живопись (6 ч) 

Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже знакомые приёмы работы с цветовым 

пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной степени эмоциональной выразительности, 

освоение цветовых контрастов. Один из основных моментов — освоение детьми знаний о тёмном пятне как 

пятне цветном. В связи с этим выполнение задания на изображение цветных теней.  

Практическая работа: изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных объектов, 
сказочных персонажей.  

1 Эмоциональное изменение цвета (насыщения белой или черной). Мой котик 1 

2 Теплые и холодные цвета. Солнечный день и пасмурное утро 1 

2 Контраст теплых и холодных цветов. Виноград и рябина 1 

4 Изображение и фантазия. Образ сказочного дерева (леса) 1 

5 Изображение сказочных персонажей: Добрая Фея, Карабас - Барабас 1 

6 Создание натюрморта. Крынка и яблоко 1 

2. Графика (5 ч) 
Закрепление знаний о языке выразительности графики, использование знакомых приёмов работы, выполнение 

творческих заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, их контраста. Освоение новых 

графических материалов (уголь, сангина, мел в различных их сочетаниях). Работа с цветными карандашами, 
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решение образных задач на передачу игры света. Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая 

учебная задача — рисование без отрыва от плоскости листа гелевой ручкой: от начала и до конца изображения 

(цветов, пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа.  

Практическая работа: изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, портретов. 

1 Выразительные средства графики. Линия в пространстве  1 

2 Контраст темного и светлого пятен в графике. Узор на окне 1 

3 Техника рисования мелками (уголь, сангина, мел). Трава и деревья в лесу 1 

4 Образные задачи на передачу игры света. Натюрморт со стеклянными предметами (цветные 

карандаши) 

1 

5 Образные задачи на передачу игры света. Натюрморт со стеклянными предметами (цветные 

карандаши) 

1 

3. Скульптура (1 ч) 

Новые знания и навыки — работа над рельефом. Подготовительный этап по освоению рельефа: продавливание 

карандашом пространства пластилиновой плиты около изображения, т. е. получение двух уровней в 

изображении. Выполнение творческого задания на поиск образа в мятом куске мягкого материала (пластилина, 
глины) с последующей доработкой образа.  

Практическая работа: нахождение образа в общей пластической массе. Работа над рельефом. 

1 Декоративный рельеф. Сказочная птица 1 

4. Аппликация (1 ч) 

Знакомство школьников с новыми материалами, используемыми в аппликации, например с шерстяными 

нитками, которыми создаётся не только контур будущего изображения, но и само цветовое пятно. Знакомство с 

новым приёмом использования не только самой вырезанной формы, но и дырки, полученной от вырезания 

основной фигуры. Соединение на плоскости цветового пятна и его дырки позволит получить новые 

художественные образы. Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых можно 

создать осенний пейзаж.  

Практическая работа: изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных и растений из 

засушенных листьев. 

1 Транспарантное вырезание. Открытка 1 

5. Бумажная пластика (1 ч) 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, закручивания, 
надрезания бумаги. Работа над объёмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги пластической 

композицией, в которой используются различные приёмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

1 Объемная аппликация из мятой бумаги. Образ танцующих фигур 1 

6. Работа с природными материалами (1 ч) 

Новые творческие задачи в работе с природным материалом — выполнение тематических заданий. Известными 

материалами учащиеся выполнят композиции на заданные темы на привычном куске картона или в картонной 

крышке, а также в маленькой металлической (пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное 

ограничение пространства обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной 

моторики пальцев.  

Практическая работа: оформление уголков природы с включением небольшого пространства воды, 

различных построек. 

1 Работа с природными материалами. Уголок природы 1 

7. Организация и обсуждение детских работ (1 ч) 

Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного развития, как всего 
коллектива, так и отдельных его членов. В результате восприятия продуктов творческой деятельности 

школьники с помощью педагога могут определить, кто из сверстников достиг наилучших результатов в 

отдельных видах станкового искусства. Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои 

суждения, как по поводу отдельных тем занятий, так и по вопросам языка художественной выразительности 

изобразительного искусства.  

1 Итоги года. Выставка 1 

 Итого 16 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

 

Темы 

III год обучения 

Количество часов 

Т П Всего 

1 Живопись 3 6 6 

2 Графика 2 5 5 

3 Скульптура 1 1 1 

4 Аппликация – 1 1 

5 Бумажная пластика – 1 1 
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6 Работа с природными материалами – 1 1 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ – 1 1 

 Итого 6 16 16 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программно-методическое обеспечение 

1. Абрамова М. А. Беседы и дидактические игры на уроках по изобразительному искусству. 

1-4 кл. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2004. (Библиотека учителя нач. школы). 

2. Агеева И. Д. Занимательные материалы по изобразительному искусству. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006. (Игровые методы обучения). 

3. Алексеева В. В. Что такое искусство / В. В. Алексеева. — М., 1991. 

4. Алёхин А. Д. Когда начинается искусство / А. Д. Алёхин. — М., 1994. 

5. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства / Н. А. Горяева. — М., 1991. 

6. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

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

М., 2009. 

8. Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

9. Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

10. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное пособие для учащихся 1—

4 классов / Е. И. Коротеева. — М., 2003. 

11. Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / Е. И. Коротеева. — М., 

2009. 

12. Курбатова Н. В. Изобразительное искусство. – М.: АСТ: СЛОВО, 2010. (Современная 

энциклопедия начальной школы). 

13. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б.М. Неменский. — М., 1987. 

14. Неменский Б. М. Педагогика искусства / Б.М. Неменский. — М., 2007. — (Библиотека 

учителя). 

15. Неменский Б. М. Познание искусством / Б.М. Неменский. — М., 2000. 

16. Претте М. К. Творчество и выражение. В 2 ч. /М. -К. Претте, А. Копальдо. — М., 1981, 

1985. 

17. Психология процессов художественного творчества. – Л.: Наука. – 1980. 

18. Журналы «Юный художник», «Художественный совет», «Художественная школа».  

19. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

под ред. В.А.Горского – М.: Просвещение, 2011. 

20. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 — учебно-методические комплекты (программы, учебники, дидактические материалы); 

 — методические пособия и книги для учителя; 

 — учебно-наглядные пособия; 

 — справочные пособия, энциклопедии по искусству; 

 — альбомы по искусству; 

 — книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и 

архитектуры; 

 — научно-популярная литература по искусству. 

Печатные пособия: 

 — портреты русских и зарубежных художников; 

 — таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

 — схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

 — таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству; 
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 — альбомы с демонстрационным материалом; 

 — дидактический раздаточный материал. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 — мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие 

программы по предмету; 

 — электронные библиотеки по искусству. 

Для обучающихся: 

1.Конышев Н.М. Искусство. Энциклопедия. – М.: «РОМСЕН», 2011. 

2.Платонова Н. Искусство. Энциклопедия: - М: «РОМСЕН», 2012. 

ИКТ и ЦОР: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

http://school-collektion.edu/ru  

http://www.rus.1september.ru  

http://www.art.september.ru Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.musik.edu.ru Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

www.openworld/school Журнал «Начальная школа» 

www.1september.ru Газета «1 сентября» 

http://www.fermer1.ru/izgotovlenie-igrushek-po-zamyslu-detei 

Технические средства обучения: 

 — интерактивная доска; 

 — мультимедийный проектор; 

 — экспозиционный экран. 

Учебно-практическое оборудование: 

 — краски акварельные, гуашевые; 

 — тушь; 

 — бумага А4; 

 — бумага цветная; 

 — фломастеры; 

 — восковые мелки; 

 — кисти беличьи, кисти из щетины; 

 — емкости для воды; 

 — пластилин; 

 — клей; 

 — ножницы. 

Модели и натурный фонд: 

 — муляжи фруктов и овощей; 

 — изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 — керамические изделия; 

 — предметы быта. 

Электронно-программное обеспечение: 

 — презентации к урокам на дисках и флеш. носителях 

Учебное оборудование: 

 — Столы, парты, стулья, магнитная доска. 

РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

«Волшебный карандаш»: 

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не столько 

его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно добиваться 

достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства 

может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок.  

http://school-collektion.edu/ru
http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.fermer1.ru/izgotovlenie-igrushek-po-zamyslu-detei
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Дети, в процессе усвоения программных требований, получают дополнительную 

подготовку в области изобразительного искусства, а наиболее одаренные – возможность 

развития творческого потенциала. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения Программы 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности по художественно – 

эстетическому направлению «Волшебный карандаш» направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные 

стороны окружающего мира и жизненных явлений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

в том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, и уважать их. 

Метапредметные рузультаты. 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, 

правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка изобразительного искусства, 

декоративно – прикладного искусства, художественного конструирования; 
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 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы средствами изобразительного творчества. 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- различать изученные виды изобразительного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в изобразительном искусстве; 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 

искусства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

- формировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате занятий изобразительным искусством у обучающихся должны быть развиты 

такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения Программы являются формирование 

следующих умений: 

Обучающийся научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
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художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

- способы и приёмы обработки различных материалов; 

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости 

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

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

 научиться анализировать произведения искусства; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений 

и животных; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 
 


