
 



 

 

                                                      «Кисточка» 

Направление: общекультурное. 

Начальное общее образование: 1-4 классы.     

Количество часов: 135.      

Составитель: Войлокова Татьяна Анатольевна, учитель  

изобразительного искусства.    

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ № 373 от  6 октября 2009 г), в соответствии с приказом 

Минобрнауки об изменениях № 1576 от 31.12.2015 года об изменениях во 

ФГОС НОО. 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

9. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

7. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

8. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

9. умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

1класс 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Живопись. 

Осенний букет. Пальчиковые 

рисунки. Осенний лес. Краски 

осенних листьев. Волшебный  сад. 

Зимние забавы. Волшебная птица. 

Ночная сказка. Образ нежной 

Весны. Мир цвета в природе- зима. 

Мир цвета в природе- лето. 

Композиция «Поход в зоопарк». 

Композиция «Мир моей фантазии» 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

2 Графика. 

Орнамент.  

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

3 Аппликация. 

Изображения  Деда Мороза. 

Изображения Снегурочка. 

Изображения Снеговик. Макет 

Новогодней открытки. Открытка 

ко Дню защитника Отечества. 

Изображения для пасхальной 

открытки. Композиция «Мир 

насекомых». 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 



4 Бумажная пластика. 

Кардмейкинг- ткрытка  

Валентинка. Скрапбукинг- 

открытка  ко дню учителя. 

Скрапбукинг-ткрытка к 8 Марта. 

Открытка «День Победы». 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

 

2класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Живопись. 

Осенние листья. Осенний букет. 

Волшебные цветы. Деревья в лесу. 

Волшебные животные. Рыбы. 

Рисование точками - моя фантазия. 

Сказочный пейзаж. Космос и я. 

Весенняя капель. Птицы. День 

победы. Сказочный город. 

Цветочные композиции. Зоопарк. 

Новогодняя феерия. 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

2 Графика. 

Графический натюрморт. 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

3 Аппликация.  

Мир насекомых. 

Декоративная композиция 

Сказочная буква. Рождественская 

сказка. Витражи «мозаика». 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

4 Бумажная пластика. 

Скрапбукинг- открытка  о « Дню 

учителя». Кардмейкинг- открытка 

« Валентинка». Кардмейкинг-  

открытка «С днем защитника 

Отечества». Скрапбукинг- 

открытка к 8 Марта. ». 

Скрапбукинг- пасхальная 

открытка. 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

3класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 



1 Живопись. Композиция  «Летние 

впечатления». 

Осенний город. Композиция  

«Сказочный фруктовый дом». 

Композиция  «Фруктовый 

человек». Композиция  «Городские 

мотивы» 

Мой дом - моя крепость. 

Рыбы. Аквариум. Рождественская 

сказка. 

Симметрия. Отражение. 

«Волшебное царство». 

Мир животных. Путешествие в мир 

сказок. Композиция деревня. 

Космос « Я на другой планете». 

Весенняя капель. Ура! У нас 

каникулы! 

 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

2 Аппликация. Плоды. Урожай 

осени. 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

3 Бумажная пластика. 

Скрапбукинг- открытка  ко « Дню 

учителя». Кардмейкинг- открытка 

« Валентинка». Кардмейкинг-  

открытка «С днем защитника 

Отечества».  Скрапбукинг- 

открытка к 8 Марта. ». 

Скрапбукинг- пасхальная 

открытка. Новогодние сувениры. 

Бумажная фантазия.  

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела Формы 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Живопись. 

Осенняя сказка. 

Осенний коллаж. 

Стилизация растений. Листья.  

Композиция -город на фоне заката. 

Моя экскурсия в зоопарк. Моя 

семья. Прогулка в сумерках. 

Сказка о рождественская  

Новогоднее  волшебство 

Масленница. 

«Космос и Я». 

Весенняя капель.  

Волшебное животное. 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 



Весенняя капель.  

Ура! У нас каникулы. 

 

2 Аппликация.  

Стилизация растений. Листья.  

Волшебные цветы. Мозаика 

 

 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

3 Бумажная пластика. 

Скрапбукинг- открытка  о « Дню 

учителя». Кардмейкинг- открытка 

« Валентинка». Кардмейкинг-  

открытка «С днем защитника 

Отечества». Скрапбукинг- 

открытка к 8 Марта. ». 

Скрапбукинг- пасхальная 

открытка. 

Кружок, 

беседа, ролевая 

игра 

Художественное 

творчество 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1. Живопись. 13 

2 Графика. 2 

3 Аппликация 12 

4 Бумажная пластика 7 

 2 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1. Живопись. 19 

2 Графика. 2 

3 Аппликация 7 

4 Бумажная пластика 7 

 

3 класс 

 

№ 

п\п 

Тема Количество 

часов 

1. Живопись. 21 

2 Аппликация 4 

3 Бумажная пластика 10 

 

4 класс 

№ Тема Количество 



п\п часов 

1. Живопись. 19 

2 Аппликация 5 

3 Бумажная пластика 11 

 


