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l Результаты освоенпя куреа вЕеурочной деяте.пьностп

Личностные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патиотизма,

увахения к Отечеству, процшое и настоящее многонациональЕою народа
России; осознание своей этЕической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своею црая, основ кульцфного наследиrt народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
1радиционных ценностей мноюнацион€шьного российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответствеЕного отношеЕиrI к )л{ению, готовности и
способности обуlшощихся к саморсввитию и самобразомнию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивид/альной траекгории образования на базе ориентировки в
мире прфессий и профессионiшьных предпочтений с 1^leToM устойчивьrх
познавательньD( интересов, а таюке на основе формирования увuDкительЕогo
отношения к труду, ра:}вития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
coBpeмelrнoмy уровню ра:}вития науки и общественной пракгики,

)дитывающего социiшьное, культурное, языковое, дaховное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
ОТНОШеЕИЯ К ДРУГОr,ry ЧеЛОВеКУ, еГО МНеНИЮ, МИРОВОЗЗРеНИЮ, КУЛЬТУРе,

языку, вере, грaDкданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диЕUIог с другими людьми и достигать в нем
кlаимопоЕимЕlния;

5) освоение социшIьных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизlIи в группtlх и собществах, вкJIючaц взрослые и социaшьные
сообщества; }п{астие в школьttом самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастцьD( компетенций с yreToм региональных, этнокультурных,
социtшьньD( и экономических особенностей;

б) развитие морально!0 сознания и компетентнос,I,и в решении мораJtьных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравствеЕIIого поведения, осознанною и ответственного отношения к
собственвым поступкам;

7) формирование коммуЕикативной компетентЕости в общении и
сотрудншrестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
кrрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;



8) формиромние ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивид/ЕIльною и коJlлективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожЕlющих жизни и здоровью JIюдей, правил
поведеная на транспорте и на дорогtlх;

9) формирование осЕов эколомческой культуры, соответствующей
современному уровню экологическою мыIIlлеЕия, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оцеЕочЕой и пракгической
деятельности в жизнеЕных сиryациях;

10) осознание значеЕия семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

l l ) развитие эстетиЕIеского сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметпые результаты:

1) умение самостоятелъно определять цели своего обrrения, ставить и
формулировать для себя Еовые задачи в учебе и позпавательной
деятельности, рtввивать мотивы и интересы своей позIIавательной
деятельности;

2) умение самостOятельно планировать пути достижеЕия целей, в том числе
ЕшьтернативЕые, осозн€шtно выбирать наиболее эффективные способы
решения )пrебных и позIIавательньrх задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатап,rи,
осуществJlять коЕтроль своей деятельности в процессе достижениrI
результата, опредеJIять способы действий в paMKElx предложенньж условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с измеrrяющейся
ситуацией;

4) рtение оценивать правильность выполнения уrебной задачи, собственные
возможности ее решеIIиJI;

5) владение осЕовами са}lоконтроля, сtl}lооценки, принrlтlбI решений и
осуществления осознzlнного выбора в 1..rебной и познавательной
деятельности;

6) рление опредеJIять понятия, создав€rть обобщения, устанавливать
ан€шогии, к.гrассифицировать, самостоятельно выбирать основаЕиrI и
цритерии для классификации, устанавликrть причиtlно-следственные связи,
строить логическое расс)aждение, умозакпючение (индлсгивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;



7) рtение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы дJIя решениJI 1^rебньтх и познавательньD( задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать уrебное сотрудничество и совместную
деятельность с гlителем и сверстниками; работать индиви.ryаJIьно и в
группе: нaжодить общее решение и рврешать конфликты на основе
согласованпя позиций и r{ета интересов; формулировать, аргуtчrентировать и
отстаивать свое мнение;

l0) упление осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуЕикации для вырФкения своих чувств, мыслей и потребностей;
IUIаЕированиJI и реryляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и рaцrвитие компетентности в области использованиrl
икформационно-комIчfуникационных технологий (да.пее - ИКТ компетенции);

развитие мотивации к овладению культурой активного пользовЕlния
слОВаРЯМИ И ДРУГИМИ ПОИСКОВЫМИ СИСТеМЕllt{И;

12) формирование и развитие эколоrического мыцшения, умение примеЕять
его в познавательной, ком}fуникативной, социаrrьной практике и
профессиона.пьной ориентации.



2.Содержанпе курса внеурочной деятепьноgтп с указанпем форм
органпзацпи и впдов деятельностп

Тема1. <<flлаgгилпнографиия)>. Введение в курс занятий. Условия
безопасной работы. Организация рабочего места.

Цель:Расширять представления детей об окружающем мире. Развивать
взаимосвязь эстетического и художественЕого восприятия и творческой
деятеJIьности детей. Развивать мелкуо моторику, координацию движений
рук, глазомер.

Средства выр:вительности: факryра, цвет.Материaulы: ппастилин
раj!ных цветов, стеки, картон разной формы и pEr:lнblx размеров.Способ
пол)ления изображения:ребенок отщипывает кусочками ппастилин и
рaвмазывает на белом листе бlrмаги по уже заготовJIенному контуру,
накладывая (мазки) один на другой. Можно больцгуlо выр€вительность
придать, смешивtUI кусочки пластилина разного цвета.

Форма деятельности: беседа, игроваrI, проект, набrподение.
Вид деятельности: познавательнаJI, ролев€Iя игро, художествеIiное
творчество.

Форма деятельности: беседа,
Вид деятельЕости: познавательнчlя,
творчество.

проект, набrподение.
ицa художественное

игров{ш,

ролевЕц

ниткография

Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение выполЕять рисунок
только в теплых или только в холодных цветах.

Средства выразительности: пятно.

Материа-тrы: бумага, тушь или жидко разведеннЕrя ryашь в мисочке,
пластиковм ложечка, нитка средней толщины.

СПОСОб поJцrчgния изображения:ребенок опускает нитку в краску,
отжимает ее. Затем на листе бумаги выкпадывает из нитки изображение,
оставJIяJI одшr ее конец свбодным. После этого сверху нак.падываег дrугой

Тема 2 <<lVlонотппrrя>.Изобразительные свойства акварели. Основные
цвета. Смешение красок.

Цель:закреп.пять зЕаЕия детей о симметрии и ассиметрии. Совершенствовать
умеЕия и навыки в нетрадиционньrх изобразительных техникЕ}х. Развивать
воображение, прос,Iранственное мыuшение.



лист, прижимает, придержившI рукой, и вытягивает нитку за кончик.
Недостающие детarли дорисовываются.

монотипия пейзажная

Средства выразительности:Illlтно, тон, вертикtlльЕ€tя симметриrl,
изображение пространства в композиции.

IVtатериалы:бумага, кисти, ryашь либо акварель, влажная губка,
кафельная плитка.

Спосб поJDлениII изображения:ребенок складывает лист пополам. На
одной половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение
в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не

успели высохЕуть. Половина листа, предназначеннм для отпечатка,
протирается влажной ryбкой. Исходный рисунок, после того как с него
сделан оттиск, оживJIяется красками, чтобы он сильЕее отличzlлся от
отпечатка. .Щля монотипии также можно использовать лист бумаги и
кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она
накрывается вJIажным листом бумаги. Пейзаж получается рaвмытым.

Кляксография бычная

Беседа о передаче чувств через илJIюстративный материал. Смешение
цветов, передача насryоеЕия.

Средства выразительности., пятно.

Материалы., б5rмага, тушь либо жидко разведенн:ц гуашь в мисочке,
пластиковая ложечка.

Способ получециJ{ изображения:рбенок зачерIIывaЕт гуашь пластиковой
лохкой и выливает на бумагу. В результате поJгrIаются пятна в
произвольЕом порядке. Затем лист накрывается другим листом и
прижимЕrется (можно corтIyтb исходный лист попол€lп,t, на одну половину
капЕ)rть тушь, а другой его прикрыть). .Щалее верхний лист снимается,
изображение рассмаlривается: определяется, на что оно похоже.
Недостающие детали дорисовывilются.

Форма деятельности: беседа, игроваrI, проект, набrподение.
Вид деятельности: познавательнЕlя, ролевФI игро, художественное
творчество.

Тема 3. <<Акварель п цветные мелки>>

Щель.Продолжать зЕакомить со свойствами акварели и техникой
рисованшI. Развивать воображение, цветооulущение, у!(ение видеть красоry
в оцружающем мире.

Акварельные мелки



Средства выразительности:пятно, цвет, линия.МатериаJIы:плотнм бумага,
акварельные мелки, ryбка, вода в блюдечке.Способ получения
изображения:ребенок смачивает бумаry водой с помощью ryбки, затем
рисует на ней мелками. Можно использовать приемы рисования торцом
мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачиваgтся.Восковые
мелки + акварель. Средства вырЕвительности:цвет, линия, пятно,
фаrгура.Материzшы :восковые мелки, плотнiul белм бумага, акварел ь,
кисти.Способ поJIrrения избражения:рбенок рисует восковыми мелками на
белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько
цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным.

Форма деятельности: беседа,
Вид деятельности: познавательнtц,
творчество.

проект, наблюдение.
игра, художественное

игровая,

ролеваJI

Тема 4. <<PпcoBarrrre пальчиками, ладошкамll>.
Щель: Отработка приема рисования кругов в рlвных направлениях.Работа

с акварелью. Смешение теплых цветов. Освоение техники рисования
пальцами. Освоение техники оттиска ладони.
Совершенствовать приемы работы акварелью. Учить различать и
использовать темные и светлые оттенки ocнoBнbtx и дополнительных
цветов.МатеридIы: акварель, плотнм белая бумага, пaIлитра.
Способ пол)ления изображения: рбенок рисует пальчиком на белой бумаге.
Мелкие детaши дорисовывает кистью.

Форма деятельности: беседа, игровaц, проект, набJподение.
Вид деятельности: познalв:lтельная, ролев{ц игро, художественное
творчество.

Тема 5. <<Набрызг>>.

Щель: Развивать творческое воображение ребят, углублять чуство
композиции: выделение главного в сюжете. Освоение техники напыления
красками.Беседа о передаче чувств через иллюстративный материЕrл.
Смешение цветов, передача настроения.Матери€шы:полукартон либо
IUIотная бумага белого цвета, широкаrI кисть, ryашь, жидкое мыло , мисочки
для краски, жесткая зубная щетка, расческа или пчlлочка.Способ пол)л{еЕиrI
изображения:ребенок закрашивает лист так, чтобы он весь был покрыт .

Затем разводят краску с жидким мылом. Обмакивают щетку в краску и
при помощи расчески делают набрызг на бумаry.

Форма деятельности: беседа, игроваJI, проект, набrподение.
Вид деятельности: познавательная, ролевЕU{ игра, художественное
творчество.

Тема 6. <<Граттаж>>



Щель:совершенствовать умениJI в Itетрадиционных графических
техниках.Граттаж цветной Среdсmва вьlразumельносmu : лиЕия, штрих,
цвет.Материалы:цветной картон или плотная бумага, пре,щарительно

раскрашенЕые акварелью либо фломастерами, свеча, широкЕuI кисть,
мисочки для ryаши, п€шочка с заточенными концами.способ полl"rения
изображеuия:ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был поцрыт
слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким
мьшом, После высыханиlI п€шочкой процарапывается рисунок. ,Щалее
возможно дорисовывание недостtlющих деталей ryашью.

ГDатгаж черно-белый Средства выразительIIости: лиЕия, штрих,
контрасг.МатериаJIы:полукартон либо IuIoTIIEuI бумага белого цвета, свеча,
широкЕuI кисть, чёрная тушь, жидкое мыло (пршлерно одна капJuI на
столовую ложку тупи) или зубной порошок, мисочки для туши, п€шочка с
заточецными концами.Способ по.тгrrения изображения:ребенок натирает
свечой лист пж, чтобы он весь был поцрыт слоем воска. Затем на него
наносится тушь с жидким мылом либо зубной порошоц в этом сJýлае он
зЕшIивается туIпью без добавок. После высыханйя п:uIочкой процарапывается

рисунок.

Форма деятельности: беседа,
Вид деятельности: позIIавательЕм,
творчество.

проект, наб.тподение.
ицо, художествеЁное

игроваrt,

ролевм

Тема 7. <<Батик>>

I]ель:продолжать знакомить с техникой батика, выбирать цветов},ю гамму
дJuI передачи той или иной темы в росписи. Воспитывать эстетические
отношениJI к работе художников, созд€lюпргх рукотворную красоту. Средства
вырarзительности; пятно, цвет, линия.Матери:UIы:ryа[ь, акварель, цветнаrt
тупь или чернила, резерв фасшrаыrенный парафин или клей ПВА), ткань из
шелка иJIи хJIопка, кисть.Способ получениJI изображения:ребенок Еаносит
эскиз простым карандашом на ткаЕь. Обводит резервом по контуру, когда
резерв высохнет, изображение расписывается цраскatми. После высыхания
проутюжикlет батик с изнаночной стороны иJIи через лист брлаги,

Форма деятельности: беседа, игров€ц, проект, набrподение.
Вид деятельЕости: познавательнаrI, ролеваrl игра, художественное
творчество.

Тема 8. <<Рисование по мокрому).

[dель: совершенствовать приемы работы с акварелью, разлиЕIать и
исползовать темные и светлые оттенки oclioBцblx и дополнительньD( цветов.
Освоение техники работы на мокрой поверхности.Материалы:



художественные материшIы, акварель.Способ поJýлеЕиrI изобрФкения : на
плотныЙ лист белого цвета наносится вода широкоЙ кистью, затем сюжет
акварелью.

Форма деятельности: беседа,
Вид деятельности: познавательная,
творчество.

Форма деятельности: беседа,
Вид деятельности: позЕавательнtш,
творчество.

проект, набrподение.
иц&, художественцое

игроваrI,

ролеваrI

Тема 9. Трафарет.

I_{ель: Совершенствовать изобразительные навыки и ),мениJI, формировать
художественЕо-творческие способности.Освоение техники напыления
красками.МатериаJIы:поJryкартон либо плотнЕц бумага белого цвета, широкЕuI
кисть, ryашь, жидкое мыло , мисочки для краски, жесткalя зубная щетка,
расческа иJIи п€шочка.Способ пол}п{ения изображения:ребенок закрашивает
лист TEIK, чтбы он весь был покрыт . Затем р{вводят краску с жидким
мылом. Обмакивают щетку в краску и при помощrl расчески делают набрыз
на бумаry.Наглядный (показ педагогом, демонстрация,
рассматривание).Практический (самостоятельнбI продуктивIrм деятельность
детей, экспериментирование).

игровФI,

ролевая

проект, наблюдение.
иц&, художественное

Методы и прпемы обучения:

словесньtй (рассказ, бесеdа, чmенuе rydоэrcесmвенной лuпераmурьt,
объясненuе, поясненuе). Наzляdньtй (показ пеdаzоzом, d елvонсtпраtluя,

рас смаmрuванuе). Пракmчческuй (самосmояmельная проdу<лпuвнм
dеяmельноспь dеtпей, эксперll|иенmuрованuе).

Jilъ назваппе темы Ко-во
часов

<<Пластплинографиия> з
1. (1) I [веты 1

1.(2 } Букет 1

1. (3) Птицы 1

<<Мопотяпия>> 5

2(1) Ниткография <<L{BeTbn>. 1



2(2l Ниткография <,Щорисуй картинку)). 1

21l Отражение в воде (пейзаж). 1

2(4l Мини-гравюра. 1

2(5) Удивительные клJIксы. 1

Акварель и цветные мелки ý

3(1) 1

3(2) Беспорядочные узоры . 1

3(3) <.Щождь>. 1

3(4) Мыльная живопись. <Море>. 1

з(5) Восковое отражение. 1

з (6} Витраж 1

Рисование пальцами, ладошками. z

4(1) <<Лилия>> 1

4(2) <сЯгоды>> 1

Набрызг z

5(2) <<Звездное небо>> 1

Набрызг трафаретом. <<Лисо> 1

Граттаж 6

6(1) Черно-белый гратаж <<Зимняя ночь>> 1

6(2) Черно-белый гратгiDк <<Зимняя ночь>> 1

6(3 ) Гратгаж цветной <<Птицы> 1

Граттаж цветной <<Птицы> 1

6(5} Т 1ветной гратт€Dк по скд}ке 1

6(6) т Iветной граттаж по сказке 1

Батик 5

7(1) Фломастеры по ткани 1

7(2l свеча *акварель 1

7(3) Тушь (узелковый батик) 1

7l4l Краски по ткани *соль 1

7(5) Рисование по соленой ткани или крахмальной 1

Рисование по - MoKpoMv. z
8(1) <Черепаха> 1

8(2) <<Весна. Лес>> 1

Трафарет з
9(1) Рисование трафаретом 3

Коллаж. <<Фантазия>>.

5(2)

6(4}

I



Итого з5


