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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

- познание мира через образы и формы изобразительного искусства; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

народное декоративно-прикладное искусство; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность, сравнивая ее 

с работой одноклассников; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, народной мудрости; 

- умение выражать свое отношение, давать эстетическую оценку художественным 

произведениям. 

Метапредметные результаты  

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении практических 

творческих работ; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм       

                   организации и видов деятельности 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды 

внеурочной 

деятельности 

1-2 Русские красавицы и добры молодцы. 

2 

Интегрированное 

занятие 

Дать понятие о 

пропорциях, о 

характере, о 

художественном образе 

3-4 Интерьер и убранство русской избы. 
2 

Интегрированное 

занятие 

Плановость и 

перспектива 

5 Открытка «День учителя». Скрапбукинг 

1 

Практическая 

работа 

Создание 

поздравительной 

открытки  

6-7 Ярмарка. 
2 

Интегрированное 

занятие 

Знакомство с русским 

фольклором 

8-9 Симметрия. Отражения. «Волшебное 

царство». 
2 

Практическая 

работа 

Создать композицию, 

используя 

выразительные 

графические средства 

10-

11 

Изображение для Новогодней открытки. 

Гуашь 

2 

Практическая 

работа 

Отрисовка 

изображения для 

открытки. 

Цветовое решение 

открытки 

12-

14 

«В царстве снежной королевы» 

3 

Интегрированное 

занятие 

Сюжетное рисование с 

использованием 

многофигурных 

композиций 

15-

16 

Скрапбукинг. 

Новогодняя открытка 2 

Практическая 

работа 

Создание 

поздравительной 

открытки 

17-

18 

Геометрия в пространстве. 
2 

Интегрированное 

занятие 

Развитие глазомера. 

19-

20 

Габариты предметов. 
2 

Практическая 

работа 

Передача пропорций. 

21-

22 

Кардмейкинг. 

 Открытка-Валентинка. 

 Открытка «С днѐм защитника 

Отечества». 

2 

Практическая 

работа 

Создание 

поздравительной 

открытки 

23 Скрапбукинг. Открытка к 8 марта 

1 

Практическая 

работа 

Создание 

поздравительной 

открытки 

24-

25 

Линогравюра. Деревья. Фантазия. 
2 

Интегрированное 

занятие 

Освоение техники 

работы. 

26-

27 

Фруктовая шляпа 

2 

Интегрированное 

занятие 

Создать композиции из 

плодов в разрезе. 

Графика 

28-

29 

Изображение для Пасхальной открытки 

2 

Практическая 

работа 

Создание изображения 

для открытки. 

Оформление открытки 



в технике кардмейкинг 

30-

31 

День победы 

2 

Интегрированное 

занятие 

Сюжетное рисование. 

Изготовление 

открыток. Гуашь 

32-

33 

Животные Кемеровской области 

2 

Практическая 

работа 

Натуралистичное 

изображение с 

открыток, фото, 

атласов 

34. Итоговое занятие. Свободная тема 

1 

Практическая 

работа 

Использование 

изученных техник в 

создании итоговой 

работы 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

 раздела 

Разделы Кол-во 

часов 

1-2 Русские красавицы и добры молодцы. 
2 

3-4 Интерьер и убранство русской избы. 2 

5 Открытка «День учителя». Скрапбукинг 1 

6-7 Ярмарка. 2 

8-9 Симметрия. Отражения. «Волшебное царство». 2 

10-11 Изображение для Новогодней открытки. 

Гуашь 2 

12-14 «В царстве снежной королевы» 3 

15-16 Скрапбукинг. Новогодняя открытка 2 

17-18 Геометрия в пространстве. 2 

19-20 Габариты предметов. 2 

21-22 Кардмейкинг. Открытка-Валентинка. 

 Открытка «С днѐм защитника Отечества». 
2 

23 Скрапбукинг. Открытка к 8 марта 1 

24-25 Линогравюра. Деревья. Фантазия. 2 

26-27 Фруктовая шляпа 2 

28-29 Изображение для Пасхальной открытки 2 

30-31 День победы 2 

32-33 Животные Кемеровской области 2 

34. Итоговое занятие. Свободная тема 1 

 

Приложение1. 

Календарно-тематическое планирование. 



№ п/п Тема Дата 

1-2 Русские красавицы и добры молодцы. 
 

3-4 Интерьер и убранство русской избы.  

5 Открытка «День учителя». Скрапбукинг  

6-7 Ярмарка.  

8-9 Симметрия. Отражения. «Волшебное царство».  

10-11 Изображение для Новогодней открытки. 

Гуашь  

12-14 «В царстве снежной королевы»  

15-16 Скрапбукинг. Новогодняя открытка  

17-18 Геометрия в пространстве.  

19-20 Габариты предметов.  

21-22 Кардмейкинг. Открытка-Валентинка. 

 Открытка «С днѐм защитника Отечества». 
 

23 Скрапбукинг. Открытка к 8 марта  

24-25 Линогравюра. Деревья. Фантазия.  

26-27 Фруктовая шляпа  

28-29 Изображение для Пасхальной открытки  

30-31 День победы  

32-33 Животные Кемеровской области  

34. Итоговое занятие. Свободная тема  

 


