
 
 

 

 

 



 
 

Содержание программы 

Содержание рабочей программы "Смотрю на мир глазами художника"для  1 класса 

полностью соответствует содержанию авторской программы  Е. И. Коротеевой "Смотрю на 

мир глазами художника" (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). 

1 класс 

Раздел «Живопись» 

1. Начальным представлениям об основах живописи.  

2. Умениям получать цветовое пятно, изучат основные, тёплые и холодные цвета, контраст 

тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или чёрной краской. 

Раздел «Графика» 

1. Знакомство с выразительными сред с тв ам и  этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии ,  которую можно получить путём разного нажима на графический 

материал. 

2. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах создания 

тонового пятна в графике. 

3. Ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами. 

Раздел «Скульптура» 

1. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки — глиной и 

пластилином.  

2. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном изображении, которое располагается в 

пространстве и которое можно обойти со всех сторон. 

Раздел «Аппликация» 

1.Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, 

используемыми в данном виде прикладного искусства.  

2. Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение 

имеет сторона, по которой обрывается бумага.  

3. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной 

величины, учатся получать плавную линию.  

4. Знакомство с другими материалами, например с засушенными цветами и травами, что 

будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть различные оттенки 

цвета и особенности фактуры.  



 
 

4. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются 

сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции. 

Раздел «Бумажная пластика» 

1. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, 

сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также "сминание" 

бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного "сминания" бумаги с целью получения заданного образа.  

Раздел «Работа с природными материалами» 

1. В качестве природных материалов используются выразительные корни, шишки, 

семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа заключается в 

создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют 

функции реальных природных объектов. В композиции в качестве дополнительных объектов 

включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 

Раздел «Организация и обсуждение выставки детских работ» 

1.Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При 

обсуждении творческих результатов первого года обучения учащиеся 

определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. 

При умелом руководстве процессом обсуждения дети вспоминают основные темы и 

содержание учебных задач. 

Планируемые результаты прохождения программы 

Личностные УУД 

1. Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

2. Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

3. Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

4. В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения,  делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 

2. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 



 
 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

5. В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Коммуникативные УУД 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

5. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

7. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Познавательные УУД 

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

4. Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

5. Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

6. Учиться уважительно относиться к позиции другого. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

Приобретение школьником знаний о правилах конструктивной групповой работы, 

О способах самостоятельного поиска и нахождения информации 



 
 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, к труду. Проведение художественных выставок. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): 

Школьник может приобрести опыт самоорганизации, организации совместной деятельности 

с другими детьми и работы в команде, опыт управления другими людьми, опыт проведения 

художественных акций в окружающем  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно - тематическое планирование 

1 КЛАСС 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата  Фактич. 

1-

5 

Раздел «Живопись» 

1.Приёмам получения живописного пятна. 

2. Работа без использования палитры.  

3. Изображение пейзажей. 

4.Изображение сказочных животных и птиц 

5.Изображение растений, трав. 

 

5 

 

 

 

 

8.09 

15.09 

22.09 

29.09 

6.10 

 

6-

10 

Раздел «Графика» 

1.Изображение трав, деревьев, веток. 

2. Изображение объектов природы. 

3.Изображение объектов быта. 

4.Изображение насекомых. 

5. Изображение животных. 

 

 

6 

 

 

 

 

 

13.10 

20.10 

27.10 

10.11 

17.11 

24.11 

 

11

-

15 

Раздел «Скульптура» 

1.Лепка отдельных фруктов. 

2.Лепка овощей. 

3. Лепка  птиц. 

4.Лепка сладостей. 

Лепка животных. 

 

 

5 

 

 

1.12 

8.12 

15.12 

22.12 

12.01 

 

16

-

20 

Раздел «Аппликация»   1. Изучение выразительности 

готовых цветовых эталонов; работа с засушенными 

цветами. 

2. Работа с засушенными  листьями, травами 

5 19.01 

26.01 

2.02 

9.02 

 



 
 

(создание простых композиций). 

3.Аппликация «Полянка». 

4.Аппликация «Дерево». 

5.Аппликация-совместный проект. 

2.03 

21

-

25 

Раздел «Бумажная пластика» 

1.Изображение уголка парка. 

2.Изображение отдельных предметов пышных форм. 

3. Изображение  детских горок, качелей. 

4.Изображение фонариков. 

5. Изображение животных 

 

5 

 

 

 

 

9.03 

16.03 

23.03 

6.04 

13.04 

 

 

26

-

30 

Раздел «Работа с природными материалами» 

1.Изображение уголков природы. 

2.Изображение животных. 

3.Изображение птицы. 

4.Изображение поляны. 

5.Картина из пластилина «Весна» 

 

5 

 

 

 

 

20.04 

27.04 

4.05 

11.05 

18.05 

 

31

-

33 

Раздел «Организация и обсуждение выставки 

детских работ» 

1. Выставка детских работ 

3 

 

25.05 

25.05 

 

 

 

Используемая литература 

1. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно- наглядное пособие для учащихся 1—

4 классов / Е. И. Коротеева. —М., 2003. 

2. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

3. Коротеева Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е. И. Коротеева. — М., 

2009 

4. Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

5. Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

6. Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / Е. И. Коротеева. — М., 



 
 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


