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Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный художник» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 

образования (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование /В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А.Горского. – 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2013. – 111 с. – (Стандарты второго поколения),  с учетом  авторской  

программы «Народное декоративное искусство в проектной деятельности младших 

школьников» по УМК «Планета знаний» В.Е. Похаленко», в соответствии с требованиями к 

результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ №7, с учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

 

           Курс реализуется в 4 классе, рассчитан на 34часа ,  1час в неделю. 

 

 Цель курса: формирование личности младшего школьника средствами искусства 

и получение опыта художественно-творческой деятельности; 

Задачи курса: 

- формирование практических навыков и художественной деятельности – 

декоративно-прикладном искусстве; 

- создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики; 

- приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 

относящиеся к истории искусства); 
По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Юный художник» реализуется в форме кружка. 

  Вид деятельности: художественное творчество 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты курса внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трём уровням. 

 

Результаты первого уровня: 

направлен на приобретение школьниками  умения накапливать знания и 

развивать представления об искусстве и его истории; первичного опыта 

художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, 

дизайн, декоративно-прикладные и народные формы искусства. 

Результаты второго уровня: 

направлен на приобретение  опыта школьником анализировать произведения искусства; 

формирование практических навыков и художественной деятельности  в  декоративно-

прикладном искусстве. 

Результаты третьего уровня: 

направлен на приобретении опыта  школьниками участия в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла. 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

 

 Программа курса состоит из 6  разделов.  

Раздел 1 «Вводное занятие. Техника безопасности и правила поведения на занятиях»-  1 

час; 

Раздел 2 «Ярмарка на Руси» - 6 часов. 

Раздел 3 «Пир на весь мир» - 10 часов 

Раздел 4 «Декоративное искусство разных времён и народов» - 8 часов 

Раздел 5 «Декоративная работа в материале» - 7 часов 

Раздел 6 «Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся» - 2 

часа 

1. Вводное занятие. (1 ч.) 

Техника безопасности и правила поведения на занятиях. 

2. Ярмарка на Руси. (6 ч.) 

 «Славься мастерами, Русь!» Информационный проект: о красоте русского деревянного 

зодчества «Изба что терем» (презентация). Народные праздники. Художественнообразная 

символика праздника. Рассматривание картин Б. Кустодиева «Ярмарка» (1906), «Ярмарка» 

(1908), «Ярмарка в деревне». Творческий проект: коллаж «Всех на ярмарку зовём». 

Выставка работ учащихся. Народное декоративное искусство 

 

3. Пир на весь мир. (10 ч.) 

Информационный проект: «Древние палаты Московского Кремля» (сообщение, 

презентация). Декор интерьера царских и княжеских палат. Образно смысловое содержание 

боярской одежды и простолюдинов. Традиции хлебосольной Руси. Пиршества на 

Масленицу, декор праздника. Посещение школьного этнографического музея «Колесо 

истории».Рассматривание иллюстраций В. Васнецова к русским народным сказкам. 

Творческий проект: — украшение посуды для княжеского пира в стиле «золотой хохломы» 

(натюрморт). Выставка работ учащихся.  

4. Декоративное искусство разных времён и народов. (8 ч.) 

 Информационный проект: «Декоративное искусство разных времен и народов» (Западная 

Европа эпохи Средневековья, презентация). Исследовательский проект: элементы декора, 

знаки 

символы, знаки-обереги.  Компьютерная графика. Орнамент на одежде. Цвет декора. 

Творческий проект: коллаж «На балу у Золушки». Выставка творческих работ учащихся.  

5. Декоративная работа в материале. (7 ч.) 

Информационный проект: «Современные формы декоративноприкладного искусства» 

(керамика, стекло, гобелен).Декоративная работа в материале. Витраж. Работа на 

графическом планшете: «Декоративная фантазия» (витраж). Творческая работа: 1-й 

вариант: работа на стекле (витраж), 2-й вариант: работа с тканью (батик). Выставка 

творческих работ.  

6. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки работ учащихся. (2ч.) 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

 по  

факту 

 

Название раздела  

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1:   Вводное занятие   Всего 1час 



1 
 

  Вводное занятие. Техника безопасности и 

правила поведения на занятиях. 

1  

Ярмарка на Руси.  Всего 6часов 

2-

3. 

  Информационный проект: о красоте русского 

деревянного зодчества «Изба что терем» 

(презентация). 

2  

4   Народные праздники. 

Художественнообразная символика 

праздника. 

1  

5   Рассматривание картин Б. Кустодиева 

«Ярмарка» (1906),«Ярмарка» (1908), 

«Ярмарка в деревне». 

1  

6   Творческий проект: коллаж «Всех на ярмарку 

зовём». 

1  

7   Выставка работ учащихся. Народное 

декоративное искусство 

1  

Пир на весь мир.  Всего 10 часов 

8-9   Информационный проект: «Древние палаты 

Московского Кремля» (сообщение, 

презентация). 

2  

10   Декор интерьера царских и княжеских палат. 1  

11   Образно смысловое содержание боярской 

одежды и простолюдинов. 

1  

12-
13 

  Традиции хлебосольной Руси. Пиршества на 

Масленицу, декор праздника. 

2  

14   Рассматривание иллюстраций В. Васнецова к 

русским народным сказкам. 

1  

15-
16 

  Творческий проект: — украшение посуды для 

княжеского пира в стиле «золотой хохломы» 

(натюрморт). 

2  

17   Выставка работ учащихся.  1  

Декоративное искусство разных времён и народов.  Всего 8 часов 

18-
19 

  Информационный проект: «Декоративное 

искусство разных времен и народов» 

(Западная Европа эпохи Средневековья, 

презентация). 

2  

20-
21 

  Исследовательский проект: элементы декора, 

знаки,символы, знаки-обереги. 
2  

22   Компьютерная графика. Орнамент на одежде. 

Цвет декора. 
1  

23-
24 

  Творческий проект: коллаж «На балу у 

Золушки».  

 

2  

25   Выставка творческих работ учащихся. 1  

Декоративная работа в материале.  Всего 7 часов 

26-
27 

  Информационный проект: «Современные 

формы декоративноприкладного искусства» 

(керамика, стекло, гобелен). 

2  

28   Декоративная работа в материале. Витраж. 1  

29   Работа на графическом планшете: 

«Декоративная фантазия» (витраж). 

1  



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-

31 

  Творческая работа: 1-й вариант: работа на 

стекле (витраж), 2-й вариант: работа с тканью 

(батик).  

2  

32   Выставка творческих работ. 1  

Подведение итогов.  Всего 2часа 

33-

34 

  Подведение итогов. Подготовка и проведение 

выставки работ учащихся. 

2  


