
     Рабочая программа внеурочной деятельности «Сморю на мир глазами художника» по 

художественному  направлению составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

-Авторской программы внеурочной деятельности художественно-эстетического 

направления  «Смотрю на мир глазами художника» (автор Е. И. Коротеева). (Примерные 

программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ [В. А. Горский, 

А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под редакцией А. В. Горского. – М.: Просвещение, 

2010, - (Стандарты второго поколения)).   

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области; 

- Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 Исетского района Тюменской области на 

2022-2023 учебный год. 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся  средствами 

художественно-прикладной направленности. 

Задачи: 

обучающие:  

- научить слушать,  видеть,  понимать и анализировать произведения искусства; 

- научить правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; 

- обучить конкретным трудовым навыкам при работе с тканью, нитками, бисером, 

красками, природными материалами; 

воспитательные: 

- привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

- воспитать нравственные качества детей; 

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа 

жизни.  

развивающие: 

- развивать образное мышление, творческие способности; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Программа «Смотрю на мир глазами художника» рассчитана на учащихся 

начальной школы, увлекающихся изобразительным искусством и художественным 

творчеством.  

Возраст детей – 6,6-9лет (1 класс) 



Срок реализации программы 1 год 

Программа «Сморю на мир глазами художника» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное время в 

объеме 33 часа в год - 1 класс. 

Актуальность и новизна 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической 

оценки и овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому 

учащемуся реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

На занятиях используются  следующие методы: 

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы 

самоконтроля). 

 Эвристические (методика ТРИЗ). 

Ведущие формы организации занятий: групповые (творческие мастерские); 

индивидуальные (самостоятельная работа); коллективные (занятия, экскурсии, игра).  

 В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 

целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется 

дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Форма  подведения итогов индивидуальной и коллективной деятельности 

учащихся: 

 1. Выставки творческих работ учащихся. 

 2. Устный опрос (строится как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте). 

 3. Участие в конкурсах. 

4.Отчётный концерт или спектакль юных художников, мастеров народных промыслов 

и ремёсел с приглашением родителей детей, друзей, педагогов местных учебных заведений 

художественно-эстетического и прикладного профиля. 

  4. Анализ продуктов деятельности (сочинения, рисунки и т.д.). 


