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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности студии  «Художественное творчество» 

для обучающихся 4  «Б» класса   МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина» составлена на 

основе 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 №373 с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от: 26 ноября 2010 г. № 

1241 с изменениями от 22 сентября 2011 года № 2357,  18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г. № 1643; 

2. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 

2011 г.), с изменениями от 25.12.2013г., с изменениями от 24.11.2015г.; 

3. Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

4. Основной образовательной программы  начального общего образования МОУ «Лицей 

№3 им. П.А.Столыпина г. Ртищево Саратовской области» на 2015-2019гг. от 

01.09.2015, Приказ №391  с изменениями  от  1.09.2017г приказ № 352. 

  Программа рассчитана на 2017-2018 учебный год, реализуется во внеурочной 

деятельности  из расчета 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. Направление программы – 

общекультурное. 

Целью данного курса является гармоничное развитие учащихся средствами 

художественного творчества. 

Задачи курса: 

 развить творческий потенциал детей средствами художественного 

труда; 

 формировать прикладные умения и навыки; 

 воспитывать интерес к активному познанию истории материальной 

культуры своего и других народов, уважительное отношение к труду. 

Методологической основой курса является системно-деятельностный подход в 

начальном обучении. Занятия по данному курсу познакомят детей с огромным миром 

прикладного творчества, помогут освоить разнообразные технологии в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями. 

Кроме решения задач художественного воспитания, данная программа развивает 

интеллектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие 

возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных 

способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Основное внимание при изучении курса уделяется духовно-нравственному 

воспитанию младшего школьника. На уровне предметного содержания создаются условия 

для воспитания и формирования: 

 патриотизма – через активное познание истории материальной культуры и 

традиций своего и других народов; 
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 трудолюбия – привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых 

навыков и умений самостоятельного конструирования и моделирования изделий, навыков 

творческого оформления результатов своего труд; 

 творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 представлений об эстетических ценностях (восприятие красоты природы, 

знакомство с художественными  ценностями материального мира, эстетической 

выразительностью предметов рукотворного мира, эстетикой труда и трудовых отношений в 

процессе выполнения коллективных художественных проектов); 

 бережного отношения к природе, окружающей среде (в процессе работы с 

природным материалом, создания из различного материала образов картин природы, 

животных и др.); 

 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с 

инструментами, понимание необходимости применения экологически чистых материалов, 

организация здорового созидательного досуга. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые результаты  

предметные метапредметные личностные 

• Различать и знать, 

в чѐм особенности 

различных видов 

изобразительной 

деятельности. 

Владение 

простейшими 

навыками: 

‐ рисунка; 

‐ аппликации; 

‐ техники работы 

акварельными и 

гуашевыми красками. 

• Иметь понятие о 

некоторых видах 

изобразительного 

искусства: 

‐ живопись 

(натюрморт, 

пейзаж)); 

‐ графика); 

‐ народные промыслы 

(дымковские игрушки)). 

• Иметь понятие об 

изобразительных 

средствах живописи и 

графики: 

‐ композиция, 

• Регулятивные УУД: 

- планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с  поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- адекватно воспринимать словесную оценку 

учителя; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 - включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя. 

• Познавательные УУД: 

‐ осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию с помощью учителя; 

‐ сравнивать и  группировать  произведения  

изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

‐  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

- осознание своих 

творческих 

возможностей; 

- проявление 

познавательных 

мотивов; 

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

художественной 

культурой; 

-  понимание 

чувств других 

людей, 

сопереживание им. 
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рисунок, цвет для 

живописи; 

‐ композиция, 

рисунок, линия, пятно, 

точка, штрих для 

графики. 

 

анализировать пространственную форму 

предмета; 

‐ использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, графике; 

‐  использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта. 

 Коммуникативные УУД: 

- уметь донести свою позицию до 

собеседника. 

- оформить свою мысль в устной форме  (на 

уровне одного предложения или  небольшого 

текста). 

-  уметь  слушать и понимать высказывания 

собеседников.  

- совместно договариваться о правилах 

общения и  поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- уметь согласованно работать в группе. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тематическ

ий  раздел 

Краткая характеристика содержания 

курса внеурочной деятельности 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Оценочны

е средства 

Аппликация 

и 

моделирова

ние 

Знакомство с разными техниками 

аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в 

данном виде прикладного искусства. 

 

Практическая 

работа: 
создание 

аппликации из 

семян растений, 

аппликации в 

технике 

квиллинг. 

индивидуал

ьная работа 

самостоятел

ьная работа 

групповая 

работа 

работа в 

парах 

коллективна

я работа 

беседа 

фронтальна

я работа 

 

Текущий 

контроль 

(фронталь

ный, 

индивидуа

льный)  

изделие 

аппликаци

я 

Работа с 

пластически

ми 

материалам

и 

Знакомство с выразительными воз-

можностями мягкого материала для 

лепки — пластилином, глиной. 

Получение сведений о скульптуре 

как трѐхмерном изображении, 

которое располагается в 

пространстве и которое можно 

обойти со всех сторон. 

Практическая 

работа: 

изготовление 

пластилиновых 

картин, подвесок  

Бисероплете

ние 

История развития бисероплетения. 

Современные направления 

бисероплетения. Виды работ из 

бисера. Цветоведение и композиция. 

Техники плетения. Демонстрация 

готовых работ из бисера. Сочетание 

цветов в изделии. Знакомство с 

техниками плетения. Основные 

правила при работе с бисером. 

Практическая 

работа: 

плетение 

отдельных 

элементов из 

бисера и 

проволоки, 

создание 

изделия 

Модульное 

оригами 

Знакомство с техникой изготовления 

модуля «Трилистник». Составление 

цветка  из модулей (коллективная 

работа) 

Практическая 

работа: 

Изготовление 

модуля из 

бумаги 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

 Личные универсальные учебные действия. 

 У обучающихся будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез; 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

  строить рассуждения об объекте; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, делать умозаключения и выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать методы и приемы художественно-творческое деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные   универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственные мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической  и диалогической формами речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ тем 

п/п 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Материалы 

план факт 

Раздел 1. Аппликация и моделирование (7 часов) 

1 Аппликация и мозаика из 

обрывных кусочков бумаги. 

1   Бумага цветная и 

журнальная. 

2 Аппликация из ватных 

шариков. 

1   Вата, картон. 

3 Гофрированные цепочки. 1   Гофрированная бумага, 

картон. 

4 Складывание гармошкой. 1   Журнальная бумага. 

5 Моделирование из картона. 

Рамочка. 

1   Картон, цветная бумага. 

6 Моделирование из 

гофрированной бумаги 

и проволоки. 

1   Гофрированная бумага, 

цветная бумага, 

проволока. 

7 Многослойное торцевание 

на плоскости. 

1   Гофрированная бумага, 

картон. 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами («Любимый образ») – 3 часа 

8 Раскатывание и обрубовка 

пластилина. 

1   Пластилин. 

9 Выпуклая аппликация 

из пластилина. 

1   Пластилин. 

10 Торцевание на пластилине. 1   Пластилин, 

гофрированная бумага. 

Раздел 3.  Бисероплетение 4 часа) 

11 

 

Плетение на проволоке. 

Плоские фигурки 

насекомых, животных и 

птиц. 

1   Бисер, проволока 

12 

 

Изготовление снежинки. 

Ажурное плетение. 

1   Бисер, проволока 

13 

 

Цветы из бисера. 1   Бисер, проволока 

14 

 

Составление композиции. 

Коллективная работа. 

1   Бисер, проволока 

Раздел 4. Модульные оригами (3 часа) 

15 

 

Модуль «Трилистник».  1   Бумага белая, цветная, 

журнальная. 

16 

 

Объемные цветы из модуля 

«Трилистник». 

1   Бумага белая, цветная,  

гофрированная. 

17 

 

Выставка работ 1    
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Лист корректировки рабочей программы 
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