


Ожидаемые результаты освоения программы 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У учащегося будут сформированы умения: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

 



КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

 уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности учащиеся научаться: 

 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно - прикладного 

искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может 

передать художник); 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с задачей и 

сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать содержание литературного произведения; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основание более 

близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы крупнее равных им, но 

удаленных и т.д.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов (акварель, гуашь, пастель, тушь и др.), 

уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии. Мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и переработанных 

форм растительного мира, из геометрических форм; 

 лепить несложные объекты ( фрукты, животных, человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 



 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности 

 

Воспитательные результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни). 

Получение знаний и умений, которые нужны человеку для полноценного проживания 

повседневной жизни, успешной социализации в обществе: 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 о способах самостоятельного поиска; 

 о способах нахождения и обработки информации. 

Воспитательные результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

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

 развитие ценностного отношения к знаниям, науке, художественному наследию; 

 развитие ценностного отношения к сотрудничеству; 

 развитие умения соотносить собственное к обсуждаемому вопросу с мнением других 

учеников, уважать разнообразие взглядов, иные точки зрения, соотносить их со своей 

собственной; 

 получение опыта самостоятельной деятельности учащихся по получению 

специфического продукта  

Воспитательные результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия): 

 приобретение опыта публичного выступления по проблемным вопросам; 

 опыт организации совместной деятельности с другими детьми; 

 опыт заботы о малышах и организации их досуга; 

 опыт презентации индивидуального продукта. 

Для оценки эффективности занятий по развитию познавательных способностей 

используются следующие показатели: 

 - степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь взрослого меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 - поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивает положительные результаты занятий; 

 - результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурсов эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

 - косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 



Содержание программы.  Виды деятельности. Формы организации. 

 

№ 

п/п 

Содержание программы.   

 
Виды деятельности. Формы 

организации. 

1 Живопись. 

Развитие умения получать цветное 

пятно. Освоение приёмов 

получения живописного пятна. 

Работа идёт от «пятна», без 

использования палитры. 

Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа.   

 

Изучение основных тёплых и 

холодных цветов. Контраст тёплых 

и холодных цветов. Начальные 

представления об основах 

живописи, развитии умения 

получать цветное пятно, изучения 

основных тёплых и холодных 

цветов. 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества. 

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

Эмоциональное изменение цвета в 

зависимости от характера 

насыщения его белой или черной 

краской 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества. 

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

Изображение пейзажей, сказочных 

животных и птиц, растений и трав 

Художественное 

творчество 

Выставка рисунков  

2 Графика 

Знакомство с выразительными 

средствами графики 

Проблемно-

ценностное общение 

Беседа –

рассуждение  

Выразительность линии, которую 

можно получить путём разного 

нажима на графический материал 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества. 

Практическая  
работа: создание 

простых 

композиций.   

Первичные представления о 

контрасте тёмного и светлого пятна 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества. 

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

Первичные представления о 

вариантах создания тонового пятна 

в графике ознакомление с 

вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества.  

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

Первичные представления о Художественное Кружок 



вариантах работы цветными 

карандашами и фломастерами 

творчество художественного 

творчества. 

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

Изображение трав, деревьев, веток, 

объектов природы и быта, 

насекомых, тканей 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества. 

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

3 Скульптура 

Знакомство с выразительными 

возможностями мягкого материала 

для лепки – глиной и пластилином 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества.  

Беседа –

рассуждение 

Получение сведений о скульптуре Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества.  

Беседа –

рассуждение. 

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

Лепка отдельных фруктов, овощей, 

птиц, сладостей 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества. 

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

4 Аппликация 

Знакомство с разными техниками 

аппликации и материалами, 

используемыми в данном виде 

прикладного искусства 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества.  

Знакомство с техникой обрывной 

аппликации. Создание композиций 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества. 

Практическая  

работа: создание 

простых 

композиций.   

Знакомство с техникой «вырезанная 

аппликация». Создание композиций 

Художественное 

творчество 

Кружок 

художественного 

творчества. 

Практическая  

работа: создание 



простых 

композиций.   

Знакомство с другими материалами 

для аппликации. Создание 

композиций 

Художественное 

творчество 

Коллективная  

работа по 

выполнению 

композиции. 

Практическая  

работа.   

5 Бумажная пластика 

 Трансформация плоского листа 

бумаги, освоение его возможностей. 

Трансформация плоского листа 

бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, 

складывание гармошкой, 

надрезание, склеивание частей, 

сминание бумаги с последующим 

нахождением в ней нового 

художественного образа и 

целенаправленного сминания 

бумаги с целью получения 

заданного образа. 

Художественное 

творчество 

Коллективная  

работа по 

выполнению 

композиции. 

Практическая 

работа: 

изображение уголка 

парка, отдельных 

предметов пышных 

форм, детских горок, 

качелей, фонариков 

и т. д..   

6 Работа с природными материалами 

Создании небольших объемных 

пейзажей, в которых природные 

материалы выполняют функции 

реальных природных объектов.  

В качестве природных материалов 

используются выразительные 

корни, шишки, семена, камни, мох, 

кусочки дерна, обработанное водой 

дерево т. д. Работа заключается в 

создании небольших объемных 

пейзажей, в которых природные 

материалы выполняют функции 

реальных природных объектов. В 

композиции в качестве 

дополнительных объектов 

включаются пластилиновые формы 

и формы, полученные из бумаги. 

Практическая работа: 

изображение уголков природы. 

Художественное 

творчество 

Коллективная  

работа по 

выполнению 

композиции. 

Практическая 

работа: 

изображение трав, 

деревьев, веток, 

объектов природы и 

быта, насекомых, 

тканей. 

7 Организация и обсуждение выставки детских работ 

 Организация и обсуждение 

выставки детских работ. 

Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят 

свои работы. При обсуждении 

творческих результатов первого 

года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные 

произведения и пытаются 

Художественное 

творчество 

Художественная 

выставка 



объяснить, чем они нравятся. При 

умении руководстве процессом 

обсуждения дети вспоминают 

основные темы и содержание 

учебных задач. 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

              1 класс 

№  

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

Часы 

аудиторных 

занятий  

Часы 

внеаудиторных 

активных 

занятий 

1. Живопись 18 18  

1.1. Начальные представления об 

основах живописи 

2 2  

1.2. Развитие умения получать 

цветное пятно. Освоение приёмов 

получения живописного пятна 

2 2  

1.3. Изучение основных тёплых и 

холодных цветов. Контраст 

тёплых и холодных цветов 

2 2  

1.4. Эмоциональное изменение цвета 

в зависимости от характера 

насыщения его белой или черной 

краской 

2 2  

1.5. Изображение пейзажей, 

сказочных животных и птиц, 

растений и трав 

10 10  

2. Графика 18 18  

2.1. Знакомство с выразительными 

средствами графики 

2 2  

2.2. Выразительность линии, которую 

можно получить путём разного 

нажима на графический материал 

2 2  

2.3. Первичные представления о 

контрасте тёмного и светлого 

пятна 

2 2  

2.4. Первичные представления о 

вариантах создания тонового 

пятна в графике ознакомление с 

вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

2 2  

2.5. Первичные представления о 

вариантах работы цветными 

карандашами и фломастерами 

2 2  

2.6. Изображение трав, деревьев, 

веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей 

8 8  

3. Скульптура 8 8  



3.1. Знакомство с выразительными 

возможностями мягкого 

материала для лепки – глиной и 

пластилином 

2 2 

 

 

3.2. Получение сведений о скульптуре 2 2  

3.3. Лепка отдельных фруктов, 

овощей, птиц, сладостей 

4 4  

4. Аппликация 8 6 2 

4.1. Знакомство с разными техниками 

аппликации и материалами, 

используемыми в данном виде 

прикладного искусства 

2  2 

4.2. Знакомство с техникой обрывной 

аппликации. Создание 

композиций 

2 2  

4.3. Знакомство с техникой 

«вырезанная аппликация». 

Создание композиций 

2 2  

4.4. Знакомство с другими 

материалами для аппликации. 

Создание композиций 

2 2  

5. Бумажная пластика 6 6  

5.1. Трансформация плоского листа 

бумаги, освоение его 

возможностей 

6 6  

6. Работа с природными 

материалами 

6 6  

6.1. Создании небольших объемных 

пейзажей, в которых природные 

материалы выполняют функции 

реальных природных объектов. 

6 6  

7. Организация и обсуждение 

выставки детских работ 

2  2 

 Итого: 66 62 4 

 

 

 


