


 

1.Результаты изучения курса внеурочной деятельности кружка  «Кисточка». 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

• осознание роли художественного искусства в жизни людей; 

• эмоциональное «видение» и выражение красоты художественных 

произведений; 

• понимание эмоции других людей (сочувствие, сопереживание); 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои  

эмоции; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

• осознание ответственности за выполненное художественное произведение. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

• интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором,  

посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 

• интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к 

художественной форме общения; 

• интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 

• чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, художественных произведений, стремиться к совершенствованию 

собственной художественной культуры. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



• работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

• оформлять свои мысли в устной и художественной форме 

(на уровне рассказа, художественного изображения); 

• понимать художественную речь других, понимать то, что 

хочет сказать художник своим произведением; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и 

следовать им; 

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

• договариваться и приходить к общему решению в

 совместной деятельности; 

• задавать вопросы, находить ответы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  пользоваться приёмам передачи эмоций с помощью 

художественных образов, перенесенных на бумагу; 

• адекватно использовать художественные средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи с использованием терминологии 

художника. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах

 художников; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план последовательности работы 



над художественным произведением); 

• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: с 

помощью художественных образов передавать различные 

эмоции. 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения. 

 

2. Содержание учебного курса 

       Учебный материал в примерной программе представлен тематическими 

блоками, отражающими деятельный характер и субъективную сущность 

художественного образования: живопись, графика, скульптура, аппликация, 

бумажная пластика, работа с природным материалом, приобщаемся к 

культуре народов мира. В каждый блок включены темы, направленные на 

решение задач начального художественного образования и воспитания, а 

также на получение опыта художественно-творческой деятельности, 

содержание  которого в обобщенном виде вынесено вы отдельный блок, но 

в практике  общего художественного образования входит в каждый блок. 

Живопись:  начальные представления об основах живописи, развитие 

умения получать цветовое пятно, изучение основных, хроматических, 

теплых и холодных цветов, освоение приемов получения живописного 

пятна, изображение пейзажа, птиц животных, трав, растений, расширение 

опыта получения эмоционального изменения цвета путем насыщения, 

изображение пейзажа, камней, сказочных персонажей. 

Живопись 

Первый   год обучения. Начальные представления об основах живописи, 

развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных теплых и 

холодных цветов. Контраст теплых и холодных цветов. Эмоциональное 

изменение цвета в зависимости от характера его насыщенности белой или 

черной краской. Практическая работа: освоение приемов получения 

живописного пятна, изображение пейзажей, растений, трав и птиц, 

животных, людей. 

Второй год обучения. Углубление знаний об основных и составных цветах, 

теплых и холодных , о контрасте  теплых и холодных  цветов. Расширение 

опыта получения эмоционального изменения цвета. Практическая работа: 

изображение пейзажей, растений, трав и птиц, камней, сказочных 

персонажей, животных и людей. 



Графика, первый и второй год обучения: знакомство с выразительными 

средствами этого вида изобразительного искусства, выразительность линии, 

первичные представления о контрасте, ознакомление с вариантом работы с 

карандашами и фломастерами, третий и четвертый год обучения: 

продолжение усвоения выразительности линии, развитие динамики руки, 

расширение представлений о контрасте толстой и тонкой линии, знакомство 

с сангиной, мелом, углем, изображение человека, предметов быта, птиц. 

Практическая работа: Изображение трав, деревьев, веток, объектов природы 

и быта, насекомых, портрета, животных и птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей. 

Скульптура: знакомство с выразительными возможностями мягкого 

материала -соленое тесто, пластилин сведений о скульптуре, как 

трехмерном изображении,  лепка фруктов, овощей, сладости, развитие 

навыка использования основных приемов работы о скульптурными 

материалами, , лепка листьев, сказочных персонажей. Практическая работа: 

Лепка фруктов, овощей, сладостей, листьев, ваз, сказочных персонажей. 

Организация и обсуждение выставки работ:  школьники вспоминают 

темы, изученные в течение года, находят свои работы, определяют наиболее 

удачные произведения, и пытаются объяснить,  чем они им нравятся.    

 количество часов в неделю –   часа 

    

Тематическое планирование 1 класс 

 

№ Тема программы, тема занятия Кол-во часов  
1 «Изображения всюду, вокруг нас» 

Экскурсия в осенний парк школы 

1  

2 Что помогает видеть мастер 

изображения 

1  

3 Что помогает видеть мастер 

изображения 

1  

4 В гостях у золотой осени 1  
5 Изображать можно пятном 1  
6 Изображать можно в объеме 1  
7 Изображать можно линией 1 

  

8 Разноцветные краски 1  
9 Разноцветные краски 1  
10 Разноцветные краски 1  
11 Художник и зрители 1  
12,13 Мир полон украшений 2  
14,15 Красоту нужно уметь замечать  2  
16 Красивые рыбы 1  
17 Красивые птицы 1  
18 Красивые птицы 1  



19 Как украшает себя человек 1  
20 Мастер украшения помогает  1  
21 Постройки в нашей жизни 1  
22 Постройки в нашей жизни 1  
23 Постройки в нашей жизни 1  
24 Постройки в нашей жизни 1  
25-26 Строим город 2  
26-27 Все имеет свое строение 2  
28-30 Постройки предметов 3  
31 Совместная работа трех мастеров 1  
32-33 Сказочная страна 

 

 

 

  

3  

2 класс  
1.-3 Сказочная страна 

  

3  

.4-7 Разноцветные жуки 4  
8-10 Весенний день 3  
11-20. Разноцветные краски 10 

 

21-22 

 

23-27 

Образный язык искусства 

 

Скульптура 

2 

 

 

5 

 

28-31 Музеи нашей страны 4 

 

32-34  Весенние цветы 3 

 

 

 

 

 

 


