
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Утро художника»         «Утро художника», допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации 2006 года, автор- Е.С. Медкова.  

 Программ «Утро художник» предназначена для учащихся  1-4 классов с разной степенью одаренности, имеющих 

интерес к художественной деятельности и направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической 

подготовки по изобразительному искусству. Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 

главной целью является активизация творческого воображения. Важной составляющей является закрепление 

представлений о творчестве как глубинном, эмоционально - ярком переживании, жизненно-важном компоненте. На 

занятия изобразительной деятельностью отводится 1 час в неделю. Занятия проводятся в 1классе-33ч. в год, во вторых, 

третьих и четвертых классах 34ч. в год (при 1ч. в неделю).  

Программа построена на широком использовании методик, связанных с включением в каждую тему разнообразных 

зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей младшего 

школьного возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, театрализованные 

действия стимулируют интерес, фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих 

способностей, ощущает себя волшебником, творцом, художником. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности.  

От хаоса к форме, или что мы можем увидеть в геометрических формах. 

Реальность и фантазия, или как маленькая девочка может превратиться в непослушного зайчонка. 

Слушаем и рисуем сказку. Рисуем животных в движении. 

 Фантазия в мире реальности, или как чувствуют себя сказочные существа в реальном мире или как чувствуют себя 

сказочные существа в реальном мире. Сказочные персонажи.  

 Фантазия в мире реальности. Оживляем овощи и фрукты. 

 Точка (зерно) как символ рождения мира. Изображение деревьев, цветов.  

Точка (зерно) как символ рождения мира Изображение ветки рябины 

Сказка осеннего леса.   

 Линия и изменчивое множество. Орнамент.  Линия и изменчивое множество. Растительный узор.  Линия и 



изменчивое множество. Геометрический узор.  Линия и изменчивое множество. Узор в геометрической форме.  

Мореплаватели туманного моря, или сказка сплетения линий. Узор- волна. Мореплаватели туманного моря, или сказка 

сплетения линий. Узор - греческий меандр.  

Суровая музыка прямоугольных очертаний. Геометрический узор с использованием шаблонов. Суровая музыка 

прямоугольных очертаний. Узор с использованием шаблонов, трафаретов.  

 Острые вершины ломаной линии. Горный пейзаж.Острые вершины ломаной линии. Заснеженные вершины гор.  

 Кусты, барашки и облака, или пряничный домик. Превращаем дом в пряничный домик.  Морской пейзаж, морская пена. 

Сказочные терема, замки.   

 Круг, треугольник, квадрат (прямоугольник) - что мы можем увидеть в каждой из этих фигур.  Круг, треугольник, 

квадрат…(Дом, гора, солнце, гриб). 

«Семейный портрет» из геометрических фигур 

 Следствие ведут знатоки, или как можно одновременно хмуриться и улыбаться. Следствие ведут знатоки… 

Мимика лица.  

 Могут ли предметы вести беседу, или говорящие фрукты. Иллюстрация сказки «Чипполино» 

 

2.Тематическое планирование: 

№ п/п Тема Кол-во часов  

№ 1 

 

№ 2 

 

 

№ 3 

 

№ 4 

 

№ 5 

 

Фантазия в мире реальности 

 

Точка (зерно) как символ 

рождения мира 

 

Линия и изменчивое множество 

 

Острые вершины ломаной линии 

 

Круг, треугольник, квадрат 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

 

10 часов 

 

6 часов 

 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 



№ 6 

 

№ 7 

 

 

Итого: 

Следствие ведут знатоки 

 

Могут ли предметы вести беседу 

2 часа 

 

1 час 

 

 

33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты.  

В результате изучения курса «Утро художника» должны быть достигнуты определенные результаты, которые 

отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, приобретенных в процессе изобразительной 

деятельности: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа: -понимание особой роли культуры и 

искусства в жизни общества и каждого человека; -овладение навыками коллективной работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; -сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; -умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

товарищей с позиции творческой задачи.  

Метапредметные результаты -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; -овладение 

умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; -умение планировать и грамотно осуществлять творческие действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты их решения, рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий. 

  


