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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения программы формируются следующие предметные умения, 

соответствующие требованиям ФГОС:  

Учащиеся получат возможность на первом году обучения: 
-  познакомиться с пятью основными средствами художественной выразительности — 

пятном, объёмом, линией, цветом, ритмом; 

- научиться замечать красоту предметного, растительного, животного мира и познакомиться 

с разнообразием декоративных форм в природе; 

-   узнать о постройках в природе, о декоре традиционного жилища; 

-   создавать   новые   образы   построек   с   помощью  компьютерной графики; 

-  познакомиться с работой трёх братьев Мастеров: Изображения, Постройки, Украшения в 

создании сказочных образов в декоративно-прикладном искусстве; 

-   узнать, что через украшение можно выразить характер и настроение человека; 

-  познакомиться с произведениями народных художественных промыслов, посещая музеи, 

выставки, мастерские художников, используя сайты в Интернете, созданные музеями 

России. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся научатся: 
- осознавать свою принадлежность народу, испытывать чувство уважения к народным 

художественным традициям России; 

-   выражать эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства, к 

народному творчеству; 
- различать произведения декоративно-прикладное искусство и знать о роли этого искусства в 

жизни людей; 

-использовать при выполнении декоративных работ выразительные средства (цвет, линию, объём, 

пятно пропорции т.д.), для создания орнаментальных композиций — компьютерную графику; 

- понимать и использовать выразительные возможности  художественных материалов; 

- уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя сайты в Интернете, 

посвященные творчеству народных мастеров; 

- организовывать самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную); 

- выдвигать идеи проекта, ставить цели и задачи; -решать творческие задачи,  используя 

известные средства; 

- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы. 

Цели программы:  

- формирование ценностного отношения к труду, культуре  и народным художественным традициям 

своего народа 

- приобщение детей к народному творчеству и, тем самым возрождение народных эстетических 

традиций средствами проектной технологии; 

- воспитание чувства национального достоинства, патриотизма, толерантности младших школьников. 

 

Задачи программы: 

- обучение основам художественной грамотности; 

- формирование практических навыков в художественной деятельности – декоративно – прикладном 

искусстве, в том числе использованием компьютерной графики; 

- развивать познавательные , организационные, художественные способности детей; 

- воспитывать самостоятельность, творческий подход к любому делу; 

- способствовать повышению культурного уровня учащихся, расширения их познавательного 

кругозора. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа рассчитана на приобщение детей к истокам Культуры своего народа. 

Младшим школьникам даётся представление о тесном взаимодействии изобразительного 

искусства с жизнью, окружающей действительностью. Программа поможет ребёнку привить 

художественный вкус, развить детское воображение, познакомит с произведениями 

художественных промыслов в России, мастерами народного творчества. Работа на основе 

наблюдения и изучения окружающего мира является важным условием освоения программы. 

Учащиеся научатся переводить увиденное в природе в декоративную форму, украшать 

предметы быта, одежду, постройки декоративными элементами (геометрическими 

элементами растительного и животного мира), использовать ритм и стилизованную фирму 

предметов для создания орнамента; научатся выполнять орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики. 
Содержание программы внеурочной деятельности. 

 

.№ 

 
Темы 
 

Количество часов 
 

Всего Теория Практика 

1   Вводное занятие. Техника безопасности и правила пове-

дения на занятиях 

2 2 - 

2 Знакомство с основными                                                                                                                                                         

средствами художественной выразительности. 

 

9 2 7 

3 Учимся у природы. 10 2 8 

4 Сказочный мир в произведениях русского художника И. 

Билибина. 

10 3 7 

5 Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки 

работ учащихся. 

 

2 1 1 

6 Итого: 33 10 23 

 


