1.Пояснительная записка
Рабочая программа курса по внеурочной деятельности разработана в соответствии с дидактическими принципами системы развивающего обучения ,
нацеленной на оптимальное общее развитие каждого ребёнка, и в соответствии с ФГОС НОО.
Авторская программа Т.Н. Просняковой представляет собой интегрированный курс изобразительного искусства и технологии для учащихся начальной
школы. Программа внеурочной деятельности по интегрированному курсу изобразительного искусства и технологии «Рисуем-мастерим» для
обучающихся 2 класса составлена на основе: − авторской программы «Рисуем-мастерим» Т.П. Просняковой из сборника «Программы внеурочной
деятельности», составитель Е. Н. Петрова. – 2 издание, исправленное и дополненное - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом
«Федоров», 2012
Основным пособием для данного курса является комплект учебников «Радужный мир» для 1-4 классов (авторы Т.Н. Проснякова, СИ. Ларичева,
Е.С. Кубышева).
Количество часов по программе - 34ч., 1 час в неделю.
Направленность программы «Радужный мир» художественно-эстетическая.
Особенность данной программы в том, что она объединяет два содержательных направления образования младших школьников: изобразительное
искусство и технологию. Значимость изобразительного искусства определяется его нацеленностью на развитие эстетического отношения к
действительности, способности видеть прекрасное в искусстве, природе и повседневной жизни. Кроме того, предмет «Изобразительное искусство»
позволяет учащимся осваивать начальные навыки изобразительного мастерства, понимать и использовать различные средства создания
художественных образов, законы композиции, сочетаемость цветов и форм и т.п. Помимо названного предмет способствует развитию духовнонравственной сферы ребенка, его универсальных учебных умений.
Цели и задачи реализации программы
Цель: максимальное раскрытие творческого потенциала ребёнка средствами изобразительного искусства и художественного труда.
Задачи:
• научить детей основам элементарной художественной грамоты;
• познакомить с основными технологиями обработки материалов;
• воспитывать интерес к изобразительному искусству и прикладному художественному творчеству, уважение к культуре и традициям своего и других
народов;
• развивать воображение, творческое мышление, художественные и конструкторские способности на основе творческого опыта в области пластических
искусств и народных художественных промыслов;
• обучить приёмам постановки творческой задачи и показать различные способы её решения;
• сформировать универсальные учебные действия, необходимые для успешного обучения по другим предметам и для самореализации в социальной
жизни.
2.Планируемые результаты.
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
внутренняя позиция положительного отношения к художественному творчеству;
широкая мотивационная основа к творческой деятельности;
интерес к новому содержанию и новым способам познания и реализации творческого замысла;
ориентация на понимание причин успеха в художественно-творческой деятельности, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи;
способность к самооценке на основе критериев успешной творческой деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:
мотивации к самовыражению и самореализации;
устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;
адекватного понимания причин успешности/неуспешности художественно - творческой деятельности;
морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций партнеров в общении, устойчивого следовании в поведении
моральным нормам и этическим требованиям.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
планировать свои действия;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
адекватно воспринимать оценку учителя;
понимать, что разные способы и приёмы приводят к различным результатам;
различать задачу урока, направленную на процесс отработки навыка либо на конкретный результат;
вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок;
выполнять учебные действия в материале, речи, в уме.
Обучающийся получит возможность научиться:
проявлять познавательную инициативу;
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;
преобразовывать практическую задачу в художественно-творческую и познавательную;
самостоятельно находить варианты решения познавательной и творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы умения:
допускать существование различных точек зрения;
учитывать разные мнения, стремиться к координации;
формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться, приходить к общему решению;
использовать речь для регуляции своего действия;
владеть монологической и диалогической формой речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке общего решения в совместной деятельности;
допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в
общении и взаимодействии;
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую помощь;
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебной задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и представления их результатов;
высказываться в устной и письменной форме;
ориентироваться на разные способы решения познавательных и художественно-творческих задач;
владеть основами смыслового чтения текста;
анализировать объекты, выделять главное;
осуществлять синтез (целое из частей); проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
устанавливать причинно-следственные связи;
строить рассуждения об объекте;
обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
подводить под понятие;
устанавливать аналогии;
видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать
умозаключения и выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.;
Обучающийся получит возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с художественно-творческой задачей с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;
использовать навыки художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе и повседневной практике, в самостоятельной работе.
3.Тематическое планирование
№

Тема занятий

Кол-во
часов

дата
план

факт
Художники и мастера. Материалы и инструменты
1
Как появилось искусство? Красота вокруг нас.
1
Богатство и разнообразие художественной
культуры. Художники и мастера. Материалы и
инструменты для художественного и
прикладного творчества. Организация рабочего
места. Приёмы безопасной работы.
Раздел 1. Волшебный сад
Линия, форма, цвет. Графика, живопись. Аппликация, вырезание, оригами, отпечатки.
2
Складывание из бумаги. Оригами. Условные
1
обозначения. Складывание прямоугольника.

Планируемые
предметные результаты

Универсальные учебные
действия

Научится анализировать работы
знаменитых
художников;
- изображать свои
пейзажи.

Личностные универсальные
учебные действия
У обучающегося будут
сформированы:
- интерес к новым видам
прикладного творчества, к
новым способам
самовыражения;
- познавательный интерес к
новым способам исследования

Научится моделировать
фигурки людей и

животных, используя
технику оригами
Научится моделировать
объемные грибы

технологий и материалов;
- адекватное понимание
причин
успешности/неуспешности
творческой деятельности.
Регулятивные универсальные
учебные действия
Обучающийся научится:
- планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль;
- адекватно воспринимать
оценку учителя;
- различать способ и результат
действия.

3

Конструирование из пластилина и природного
материала. Создание объёмных моделей грибов.

1

4

Украшаем линиями. Использование линий для
декоративного оформления поверхности.

1

Научится использовать
различные приемы и
техники

5

Природные формы. Аппликация из листьев.
Трансформация природных форм в
художественные образы
Вырезание геометрических фигур из цветной
бумаги. Аппликация из геометрических фигур.
Украшение аппликации линиями.

1

7

Аппликации из природного материала и
пластилина. Использование пластилина для
оформления и соединения деталей.

1

8

Цвет. В гости к радуге. Создание цветового круга
и образов из него.
Рисование объектов с перекрытием.
Разукрашивание карандашами с пересечением.
Цвета радуги.
Основные цвета. Гуашь. Приёмы работы.
Смешивание двух цветов: красного и жёлтого.
Рисуем осеннее дерево.
Симметрия в художественных изделиях.
Вырезаем вазы. Композиция «Букет из листьев».
Аппликация + дорисовка фломастерами и
карандашами. Работа в малых группах.
Смешивание двух цветов: синий и красный.
Живописное изображение и аппликация. Букет

1

Научится
- работать в технике
аппликация;
Научится вырезать
геометрические
фигурки, использовать
их в технике
аппликация
Научится применять
природный материал и
пластилин для
выполнения поделки в
технике аппликация
Познакомится с
основными видами
живописи:
монументальная,
станковая, прикладная,
декоративная

6

9

10

11

12

1

1

1

1

1

Научится использовать
различные живописные
техники и приемы:
раздельный мазок,
лессировка, живопись
по сырому,
двухцветный мазок,

Коммуникативные
универсальные учебные
действия
Учащиеся смогут:
- допускать существование
различных точек зрения и
различных вариантов
выполнения поставленной
творческой задачи;
- учитывать разные мнения,
стремиться к координации при
выполнении коллективных
работ;
- формулировать собственное
мнение и позицию;
- договариваться, приходить к
общему решению;
- соблюдать корректность в
высказываниях;

цветов.

смешивание с белой и
черной краской

Раздел 2. В мире сказок
Составные цвета. Композиция. Мозаика. Конструирование.
13
Художники рисуют сказку. Характерные
1
особенности сказочных героев. Профессия
художника-иллюстратора.
Изготовление дизайнерской бумаги путём
нанесения рисунка различными приёмами.
14
Смешивание трёх основных цветов. Создание
1
эскиза по контурам своих ладошек. Петушок.
15
Изображать можно по-разному. Клоуны в
1
искусстве.
Объёмное конструирование из круга. Ритм
геометрических фигур. Простой геометрический
орнамент. Копирование выкройки,
декорирование и создание объёма скручиванием.
16
Конструирование из бумажных полос. Сгибание
1
бумаги.
Рисование Деда мороза. Декорирование
бумажными цепочками. Коллективная работа.
17
Создание объёмных художественных образов из
1
готовых форм. Семья снеговиков.
18
Мастерим и рисуем буквы в различных техниках. 1
Обобщение изученного материала.

Познакомится с
основными видами и
особенностями дизайна.
Использовать
материалы для
моделирования и
конструирования для
создания изделий
бытового назначения:
бумага, картон,
бросовые, природные,
текстильные
материалы;
самостоятельно
изготавливать
дизайнерскую бумаги
для последующего
использования ее в
конструировании и
моделировании;
создавать объемные
изделия из разных
материалов

Раздел 3. Путешествие в прошлое Пейзаж, перспектива, сказочная архитектура. Конструирование, лепка,
плетение, вышивка, коллаж, декоративная роспись.
19

20

Исторический пейзаж. Земля в далёкой
древности. Растительный мир. Рисование
пейзажа гуашью с добавлением белой и чёрной
красок. Перспектива (воздушная, уменьшение
при удалении, дальние предметы расположены
выше)
Художники древнего мира. Наскальная
живопись. Имитация фактуры камня из мятой

1

Научится смешивать
различные цвета гуаши

1

Научится имитировать
фактуру камня из мятой

- задавать вопросы по
существу;
- контролировать действия
партнёра.

Познавательные
универсальные учебные
действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск нужной
информации для выполнения
художественной задачи с
использованием учебной и
дополнительной литературы в
открытом информационном
пространстве, в т.ч.
контролируемом пространстве
Интернет;
- высказываться в устной и
письменной форме;
- анализировать объекты,
выделять главное;
- осуществлять синтез (целое
из частей);
- проводить сравнение,
классификацию по разным
критериям;
- устанавливать причинноследственные связи;
- строить рассуждения об
объекте.

21

22

23

24

бумаги. Рисование по мятой бумаге.
Плоское полотняное плетение из бумаги.
Надрезание бумаги бахромой. Декорирование
штампами. Плетёные коврики.
Лепка. Метод вытягивания. Лепим
филимоновскую игрушку по мотивам народного
промысла.
Зимний пейзаж. Учимся у мастеров. Художник
Кустодиев. Живопись. Рисование в смешанной
технике зимнего пейзажа в круге.
Старинная традиционная кукла-закрутка из
лоскутков или салфеток.

1

1

1

1

25

Мезенская роспись. История и приёмы росписи.
Рисование мезенских узоров. Оформление
плоских и объёмных изделий в стиле Мезенской
росписи.

26

Основные элементы народного костюма. Техника 1
коллажа. Красна девица и Добрый молодец.
Коллаж из цветной бумаги, ниток, тесьмы в
сочетании с рисунком.
Старинные корабли. Рисование щитов русских
1
воинов. Моделирование кораблей из «бросового»
материала и украшение нарисованными деталями

27

28

Компьютер – художнику. Основные устройства
компьютера для ввода и вывода информации.
Программы для рисования. Сайты
художественных музеев.

1

1

бумаги
Научится выполнять
декорирование
штампами.

Личностные универсальные
учебные действия
У обучающегося будут
сформированы:
- интерес к новым видам
прикладного творчества, к
новым способам
Использует
самовыражения;
выразительные
- познавательный интерес к
средства живописи:
новым способам исследования
цвет, линия, и пятно,
технологий и материалов;
фактура, светотень,
- адекватное понимание
контрасты, ритм.
причин
Научится сочетать
техники моделирования успешности/неуспешности
творческой деятельности.
и конструирования с
элементами живописи и
Регулятивные универсальные
рисунка.
учебные действия
Освоит технику
Обучающийся научится:
коллажа из цветной
бумаги, ниток, тесьмы в - планировать свои действия;
- осуществлять итоговый и
сочетании с рисунком
пошаговый контроль;
Научится сочетать
техники моделирования - адекватно воспринимать
оценку учителя;
и конструирования с
элементами живописи и - различать способ и результат
действия.
рисунка
смогут познакомиться с
Коммуникативные
художественнокультурным наследием универсальные учебные
действия
мирового искусства,
образцами прикладного Учащиеся смогут:
- допускать существование
творчества, а так же
различных точек зрения и
освоить работу с
различных вариантов
простейшими
выполнения поставленной
программами
творческой задачи;
рисования и
- учитывать разные мнения,
раскрашивания

29

Городской пейзаж. Рисование зданий
фломастером. Размывание водой. Аппликация
«Весенний дождь».

1

30

Натюрморт. Аппликация из тесьмы и кружев.
Вырезание. Коллаж. «Пасхальная корзина».

1

31

Объёмное моделирование из салфеток.
Соединение деталей степлером. Цветы весны.

1

32

Изготовление праздничного плаката и открыток
ко Дню Победы. Коллективная работа.

1

33

Рисование по памяти. Наблюдение за цветущей
сиренью. Изготовление штампов из пластилина.
Рисование штампами.

1

34

Обощающий урок

1

Сочетание рисунка с
различными
прикладными
техниками: с
аппликацией,
коллажем, вырезанием,
конструированием.
Осваивает технику
аппликации из тесьмы
и кружев
учатся строить простые
и более сложные
изображения и
композиции на
плоскости и в объеме
Соединяет различные
техники:
конструирование,
оригами, рисование,
вырезание.
Использует основные
приемы работы с
пластическими
материалам:
вытягивание,
расплющивание,
раскатывание,
обрубовка, штамповка
по поверхности,
выбирание, соединение
отдельных частей.

4.Информационно – методическое обеспечение
Данный курс обеспечен комплектом учебников для 1-4 классов (авторы Т.Н. Проснякова, Е.И.Ларичева, Е.С.Кубышева).

стремиться к координации при
выполнении коллективных
работ;
- формулировать собственное
мнение и позицию;
- договариваться, приходить к
общему решению;
- соблюдать корректность в
высказываниях;
- задавать вопросы по
существу;
- контролировать действия
партнёра.

