ЗАНЯТИЕ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»
Общекультурное направление
(2 класс)
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.
(редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. Письма
Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015 г. «О
рабочих программах учебных предметов»;
 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.11.2015 г. №02501;
 Письма Министерства образования и науки РФ «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ от 14.12.2015г. №09-3564;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях"», зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
образовательного стандарта общего образования»;
 ООП НОО «МБОУ СОШ №2 имени Короленко В.Г.»;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Локального акта МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.» «Положение об организации
внеурочной деятельности на начальной ступени образования»
Программа составлена на основе авторской программы «Волшебный карандаш» Б.М.
Неменского. Она имеет общекультурную направленность и служит для организации
внеурочной деятельности младших школьников. Программа разработана в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», ФГОС начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования.
Цель изучения курса внеурочной деятельности «Художественное творчество»:
формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи курса внеурочной деятельности «Художественное творчество»:
-развивать ручную умелость детей через самые разнообразные движения. Наши пальцы органически связаны
с мозговыми центрами и внутренними органами. Поэтому тренировка рук повышает функциональную
деятельность мозга и других органов. Уровень развития речи детей напрямую зависит от того, как
сформированы тонкие движения пальцев. И поэтому стимулировать речевое развитие рекомендуется путём
активных движений пальцев. Изобразительное искусство — универсальное образовательное средство,
способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность маленького ученика.

формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и
безобразное в жизни и в искусстве;
•
формирование художественно-творческой активности школьников;
•
овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования
художественных знаний, умений и навыков.
Программа курса «Художественное творчество» рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю, 4 год
обучения)
2. Планируемые предметные результаты
3. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения курса :
•

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура),
конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения
художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих
произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании,
сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего
региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на
улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные
материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ
графической грамоты;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных
регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека
в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по
урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных
традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический
облик, — свидетелей нашей истории;
умение
объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для
современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим
ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.

Метапредметными результатами изучения программы в 3-м классе является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:










проговаривать последовательность действий на занятии;
учиться работать по предложенному плану;
учиться отличать верно, выполненное задание от неверного;
учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других;
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
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;

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных
достижений.
Познавательные УУД:







ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в словаре);
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт
и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);
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:


уметь пользоваться языком изобразительного искусства:

а). донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления
изделиях;
б). оформить свою мысль в устной и письменной форме;





уметь слушать и понимать речь других;
уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях
изобразительного искусства и следовать им;
учиться согласованно, работать в группе:

а). учиться планировать свою работу в группе;
б). учиться распределять работу между участниками проекта;
в). понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г). уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
3.

Содержание учебного предмета

Программа составлена на основе авторской программы «Волшебный карандаш» Б.М.
Неменского. Она имеет общекультурную направленность и служит для организации

внеурочной деятельности младших школьников. Программа разработана в соответствии
с Законом РФ «Об образовании», ФГОС начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общегообразования.
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ:

– эксперимент;
– защита проекта;
– беседа;
– активные и пассивные формы проведения занятия.
Основной формой работы являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете и на улице.
Перед занятиями на улице проводится инструктаж с учащимися по соблюдению правил
дорожного движения.
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Слушание объяснений учителя.
2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.
Формы контроля
Итоговая аттестация учащихся проходит в форме защиты выпускной проектной работы.
Перечень учебно-методического обеспечения программы
Учебно-методическая литература:



Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: 1-4 кл.: методическое
пособие. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 191 с.
Приборы для рисования: кисти, краски, гуашь, крандаши, гелевые ручки, цве

