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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Данный курс ориентирован на формирование гармонически развитой личности. 

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 искусства, 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); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах художественного творчества. 

Метапредметные результаты освоения программы обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными 

действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения программы является формирование перечисленных ниже универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя, проговаривать последовательность действий; 

 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; 

Познавательные УУД: 
 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы, сравнивать и 



группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую –художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 
 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в изображениях; 

 слушать и понимать речь других. 

Предметные результаты: 
 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, 

гармония, соотношение, часть и целое. 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях культуры своего 

народа, родного края; 

 знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 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 занятиях   знаний, через композиционное 

построение в картине. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 

Содержание материала Формы организации Виды 

деятельности 

Раздел № 1 « Истоки народного искусства ( 8 часов) 

Пейзаж родной земли (знакомство с истоками родного искусства — это 

знакомство со своей Родиной постройках, предметах быта, в том, как люди 

одеваются и украшают одежду, раскрывается их представление о мире, 

красоте человека). 

Беседа, игра, экскурсия, 

участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества. 

Художественное 

творчество, игровая 

деятельность  (игра-

викторина «Русский 

народный костюм»),  Гармония жилья с природой(природные материалы и их эстетика, польза и 



красота в традиционных постройках, дерево как традиционный материал).  индивидуальная 

работа;  упражнения, 

развивающие навыки 

работы с 

художественными 

материалами.  

Исследовательская 

работа по изучению 

различных 

материалов.  

 

 

Деревня – деревянный мир (изображение традиционной сельской жизни в 

произведениях русских художников). 

Образ русского человека (женский образ). 

Образ русского человека (мужской образ). 

Воспевание труда в искусстве (Эстетика труда и празднества). 

Народные праздники ( история народных праздников, традиции, 

оформление). 

Раздел № 2 « Древние города нашей земли» (7 часов) 

Древнерусский город – крепость (красота и неповторимость архитектурных 

ансамблей Древней Руси, конструктивные особенности русского города-

крепости, крепостные стены и башни как архитектурные постройки). 

Беседа, игра, экскурсия, 

участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества. 

 

Художественное 

творчество, игровая 

деятельность (игра 

«Древние города 

нашей земли»),   

виртуальная экскурсия 

по архитектурным 

памятникам России и 

г. Липецка, 

индивидуальная и 

коллективная работа. 

Упражнения, 

развивающие навыки 

макетирования при 

создании макета 

Древние соборы (древнерусский каменный храм, конструкция и 

художественный образ, символика архитектуры православного храма). 

Древний город и его жители ( история древних городов, традиции). 

Древнерусские воины – защитники. 

Города Русской земли (общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов , памятники 

древнего зодчества Москвы). 

Узорочье теремов (особенности архитектуры храма и городской усадьбы, 

соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды).  

Праздничный пир в теремных палатах (конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании 

образа). 



древнерусского 

города.  

 

Раздел № 3 « Каждый народ-художник» (11 часов) 

Образ японских построек (богатство и многообразии художественных 

культур мира).  

Беседа, игра, экскурсия, 

участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества. 

 

Художественное 

творчество, игровая 

деятельность, 

виртуальное 

путешествие по 

городам разных стран. 

Игровая деятельность, 

закрепляющая знания 

по искусству разных 

стран. Упражнения, 

развивающие навыки 

конструирования из 

бумаги. Упражнения, 

развивающие глазомер 

и чувство пропорций в 

зарисовках 

человеческой фигуры. 

 

Образ человека, характер одежды в японской культуре (отношение человека и 

природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры 

народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и 

их роль в характере национальных построек и предметов традиционного 

быта). 

 Отношение к красоте природы в японской культуре (выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и 

устройстве мира, художественная культура — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа, формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование 

понимания единства культуры человечества). 

 Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого человека. 

Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 

Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 

Европейские города Средневековья (архитектура)  

Средневековые готические костюмы. Ремесленные цеха. 

Многообразие художественных культур в мире. 

Раздел № 4 «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

 (от представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании красоты и 

безобразия, коренных явлений жизни, вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность 



сопереживать людям, способность утверждать добро.Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания 

людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие 

произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

Материнство. Беседа, игра, участие в 

конкурсах. 
Художественное 

творчество, игровая 

деятельность,  

индивидуальная и 

групповая работа. 

Упражнения, 

развивающие умение 

создавать 

эмоционально - 

выразительный образ 

с помощью 

художественных 

материалов. Анализ 

художественных 

произведений. Защита 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов. Экскурсия в 
музей декоративно-

прикладного 

творчества. 
 

 

Мудрость старости. 

Сопереживание великая тема искусства. 

Герои-защитники.   

Юность и надежды. 

Искусство народов мира.  

Каждый народ – художник. 

 

 



 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

 

№ Разделы и темы программы Количество часов 

Раздел № 1 « Истоки народного искусства ( 8 часов) 

1 Пейзаж родной земли (знакомство с истоками родного 

искусства — это знакомство со своей Родиной 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются 

и украшают одежду, раскрывается их представление о 

мире, красоте человека). 

1 

2 Гармония жилья с природой(природные материалы и их 

эстетика, польза и красота в традиционных постройках, 

дерево как традиционный материал). 

1 

3 Деревня – деревянный мир (изображение традиционной 

сельской жизни в произведениях русских художников). 

1 

4 Образ русского человека (женский образ). 1 

5 Образ русского человека (мужской образ). 1 

6 Воспевание труда в искусстве (Эстетика труда и 

празднества). 

1 

7-8 Народные праздники ( история народных праздников, 

традиции, оформление). 

2 

Раздел № 2 « Древние города нашей земли» (7 часов) 

 

9 Древнерусский город – крепость (красота и 

неповторимость архитектурных ансамблей Древней 

1 



Руси, конструктивные особенности русского города-

крепости, крепостные стены и башни как 

архитектурные постройки). 

10 Древние соборы (древнерусский каменный храм, 

конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма). 

1 

11 Древний город и его жители ( история древних городов, 

традиции). 

1 

12 Древнерусские воины – защитники. 1 

13 Города Русской земли (общий характер и архитектурное 

своеобразие древних русских городов (Новгород, 

Псков, Владимир, Суздаль, Ростов , памятники древнего 

зодчества Москвы). 

1 

14 Узорочье теремов (особенности архитектуры храма и 

городской усадьбы, соответствие одежды человека и 

окружающей его предметной среды).  

1 

15 Праздничный пир в теремных палатах (конструктивное 

и композиционное мышление, чувство пропорций, 

соотношения частей при формировании образа). 

1 

Раздел№ 3 « Каждый народ-художник» (11 часов) 

16 Образ японских построек (богатство и многообразии 

художественных культур мира).  

1 

17 Образ человека, характер одежды в японской культуре 

(отношение человека и природы и их выражение в 

духовной сущности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные 

материалы и их роль в характере национальных по-

1 



строек и предметов традиционного быта). 

18  Отношение к красоте природы в японской культуре 

(выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни 

представлений о красоте и устройстве мира, 

художественная культура — это пространственно-

предметный мир, в котором выражается душа народа, 

формирование эстетического отношения к иным 

художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества). 

1 

19  Народы гор и степей. 1 

20 Города в пустыне. 1 

21 Древняя Эллада. Образ красоты древнегреческого 

человека. 

1 

22 Древняя Эллада. Древнегреческая архитектура. 1 

23 Древняя Эллада. Олимпийские игры в древней Греции 1 

24 Европейские города Средневековья (архитектура)  1 

25 Средневековые готические костюмы. Ремесленные 

цеха. 

1 

26 Многообразие художественных культур в мире. 1 

Раздел № 4 «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

 

27 Материнство. 1 

28 Мудрость старости. 1 



 

 

 

 

 

29 Сопереживание великая тема искусства. 1 

30 Герои-защитники.   1 

31 Юность и надежды. 1 

32 Искусство народов мира.  1 

33-34 Каждый народ – художник. 2 

итого  34 часа 

   


