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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа курса внеурочной деятельности ИЗО студия  «Азбука мастерства» 

разработана для учащихся 1-4 классов МАОУ СОШ №2 г.Томска   на основании  следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- ФГОС НОО от 6.10.2009г. № 373 (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 

2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576) 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598, ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России или 

(и) Стратегия развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.; 

- Примерная ООП НОО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15); 

- СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 

85; от 25.12.2013г. № 72;   от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

- Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР-352/09). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986) 

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №2 г. 

Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

- Положение об организации внеурочной деятельности МАОУ СОШ №2 г. Томска (приказ от 

24.03.2017 г. №49-о). 

Направленность программы ИЗО студия  «Азбука мастерства» – общекультурная. 

Цель раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными 

средствами. 

Задачи: 

 формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 
художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 
приобретения личностного опыта и самосозидания;

 развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное мышление, используя 

игру цвета и фактуры, нестандартные приемы и решения в реализации творческих идей;
 осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства (рисунка, живописи 
и композиции) 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов Количество часов в неделю – 1 час, 

итого в 1 классе – 33 часа, во 2-4 классе – 34 часа. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 

В качестве подведения итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 

организованы следующие мероприятия: 

 выставки творческих работ учащихся; 

 участие в школьных и внешкольных  выставках разного уровня. 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

общекультурных компетенций освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 
 
 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 



 высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству. 

Метапредметне результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, 

художественного изображения); 

 понимать художественную речь других, понимать то, что хочет сказать художник своим 

произведением; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

2-й класс 

 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественной культуры в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах , работах своих товарищей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных терминов) 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях, в работах художников;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощью художественных 

образов передавать различные эмоции.  
Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка); 
 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмамипередачи эмоций с помощью 

художественных образов , перенесенных на бумагу; 
 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 
 
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

3-4-й классы 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 



 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей;  
сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

художекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры;  
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 
 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором, посредством 

собственного мнения о конкретном произведении художника; 
 
 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме общения;  
 интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 
 
 осознание ответственности за выполненное художественное художественное пороизведение. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план последовательности работы над художественны произведением);  
 пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями;  
 осуществлять анализ и синтез;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии художника.  
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  
 задавать вопросы, находить ответы. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 класс - «Радужный мир» 

 

 Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны 

занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый уровень 

графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.   
 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними.  
 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные цвета.  
 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. 

 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной форме  
 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира.  
 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 



 

2 класс - « Мы учимся быть художниками» 

На этом этапе формируется художественно- эстетическое и духовно-нравственное 

развитие ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной человечности, о 

доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь.

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе.
 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 
линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка.
 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 
цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных.
 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 
композиция». Основные композиционные схемы.
 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений.
 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 
Выставки, праздничные мероприятия.

3-й класс «Мы - художники» 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы 

ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными 

художественными средствами позволяют ребёнку самовыразиться. 

 Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе. 

 Основы рисунка. Роль рисунка в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету 

предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы. 

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки на пленере. 

Выставки, праздничные мероприятия. 

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, 

тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. 

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

 Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

 Гравюра на картоне. 

 Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

4 -й класс «Рисуем и исследуем» 

 

На данном этапе важной становится цель – научить детей вести исследование доступных 

им проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и осуществить её 

выполнение. 

 Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь – свободное владение ими. 

 Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения набросочного характера.  



 Передача пространства на плоскости, представление о перспективе – линейной, 

воздушной. 

 Графика. Материалы – тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из 

различных материалов. 

 Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, 

рисунку, цветоведению. 

 Цветоведение. Воздействие цвета на человека. Гармония цветовых отношений. 

 Композиция. Основные правила композиции: 

- объединение по однородным признакам; 

- соблюдение закона ограничения; 

- основа живой и статичной композиции; 

- группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

- подчёркивание субординации между группировками и их взаимосвязь (линией, пластикой, 

«Законом сцены»). 

 Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. 

Посещение выставок. Работа на воздухе. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ темы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1.  Основы художественной 

грамоты 

11 12 13 13 

2.  Графика 7 6 5 6 

3.  Наше творчество 3 2 2 3 

4.  Техника изобразительного 

искусства 

12 14 14 15 

Итого 33 34 34 34 
 


