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     Рабочая программа внеурочной деятельности для 1 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

˗ оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

˗ называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

˗ самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

˗ в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

˗ определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

˗ проговаривать последовательность действий на уроке; 

˗ учиться высказывать своё предположение (версию); 

˗ с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

˗ учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

˗ выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

˗ учиться совместно с учителем и другими 

обучающимися давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

˗ ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

˗ добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

˗ перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

˗ перерабатывать полученную информацию:  сравнивать  и  группировать  

предметы и их образы; 

˗ преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

˗ донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

˗ слушать и понимать речь других. 
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Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметные результаты 
˗ Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

˗ По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

˗ знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

обучающимися в своей деятельности, и их возможности для создания 

образа. Линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, 

плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

˗ Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности обучающиеся 

научатся: 
˗ высказывать простейшие суждения о картинах и предметах изобразительного 

искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания 

может передать художник); 

˗ стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

˗ без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом 

лист бумаги; 

˗ использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

˗ использовать навыки компоновки; 

˗ передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 

композиции, отражать содержание литературного произведения; 

˗ передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги 

основание более близких предметов ниже, дальних – выше, ближние предметы 

крупнее равных им, но удаленных и т.д.); 

˗ применять приемы рисования карандашом, кистью, пользоваться палитрой, 

использовать художественную выразительность материалов (акварель, гуашь, 

пастель, тушь и др.), уметь ровно и аккуратно закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

Получат возможность научиться: 

˗ менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

˗ составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, из геометрических форм; 

˗ видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

˗ выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и 

проводить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и 

зарисовки, эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое 

отношение к персонажам изображаемого сюжета; 

˗ анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, 

тональные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные 

особенности одного предмета с особенностями другого; 

˗ пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т. д. В 

рисовании на темы и с натуры; 

˗ передавать тоном и цветом объем и пространство в изображении; 
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˗ применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной 

передачи действительности; 

˗ конструировать объемные формы, усложняя их декоративными деталями; 

˗ передавать свое отношение к изображаемым событиям, используя для этого 

возможности композиции, рисунка, цвета; 

˗ свободно включаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций; 

˗ выполнять собственную работу с учетом общего коллективного замысла; 

˗ участвовать в групповой работе при создании коллективного панно; 

˗ проводить экскурсию по выставке работ. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 (всего – 17часов, 1 час в неделю, второе полугодие) 

 

Направление - социальное. 

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, выставки, культпоходы 

в музеи, библиотеки. 

Виды деятельности: социальное творчество, художественное творчество. 

 

3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема 

1.  Три миньона 

2.  Щенок Макс 

3.  Самурай Кубо 

4.  Карлсон 

5.  Губка Боб 

6.  Улитка Гери 

7.  Винни Пух 

8.  Пятачок 

9.  Пони Радуга 

10.  Трансформер Бамблби 

11.  Совята на ветке 

12.  Беззубик 

13.  Мышка с сердцем 

14.  Кузя-Дед Мороз 

15.  Прыгающий слон 

16.  Барашек Шон 

17.  Ежик 

 


