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Пояснительная записка
Программа  внеурочной  деятельности  разработана  с  учетом  требований  следующих

нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009      №373

«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования»;

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от от 31.05.2021 № 286 (далее ФГОС НОО);

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020
№ 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

6.  Постановления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.12.2020  г.  №  61573  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи";

-  санитарных  правил  и  норм  СП  2.4.  3648-20  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»,
утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача   Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О
формировании календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы, в 2022-2023 учебном году»;

8.  Методических  материалов  Спб  АППО  по  организации  образовательного  процесса  по
предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

9. Письма КО от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности
при реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

Цели программы: 
– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к 
культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать
и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 
– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 
художественной деятельности.

Задачи программы: 



обучающие:

  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира; – освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни 
человека и общества; 

  овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности. разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса.

развивающие:

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру; 

 развитие  способности  видеть  проявления  художественной  культуры в  реальной  жизни
(музеи,  архитектура,  дизайн,  скульптура,  живопись  и  др.); 
воспитательные: 

 воспитание эмоциональной  отзывчивости  и  культуры  восприятия  произведений
профессионального и народного изобразительного искусства; 

 нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине,
уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Формы организаций занятий:

 информационное ознакомление – беседа, рассказ, диалог.

 художественное восприятие – рассматривание, демонстрация;

 изобразительная деятельность – индивидуально-групповая, коллективная.

 художественная коммуникация – обсуждение, высказывание, слушание музыки, чтение 
литературных произведений.

Реализация программы
Для обучающихся 1-х классов продолжительность учебного года составляет 33 недели. 

Ступенчатый характер постепенного наращивания внеурочной деятельности согласно нормам 
СанПиНа: в сентябре – в декабре по 35 минут, в январе – в мае – по 45 минут.

Содержание программы
Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с 
эстетическими представлениями о действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. 
Поэтому ей как необходимое условие предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, 
окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение которых поможет учащимся 
включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание. Практическая 
реализация программы предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения
и ощущение формы, поисково-экспериментальной направленности, результатом чего является 
коллективная работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок. По ходу 
занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, обсуждают особенности исполнительского 
мастерства профессионалов, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты 
творческой работы в области искусства выдающихся художников.



Календарно-тематическое планирование.
1 класс.

№
занятия Тема

Кол-во
часов

1. «Будем знакомы!» 1
2. «Путешествие по стране изобразили» 1
3. «Знакомство с волшебными красками» 1
4. «Осенний ковер» 1
5. «Рябиновые бусы» 1
6. «Холодный дождик» 1
7. «Лягушка на болоте» 1
8. «Гулял по лесу ежик» 1
9. Занятие -игра «Радуга-дуга все краски вместе собрала» 1
10. «В гостях у принцессы Линии» 1
11. «Зимний лес» 1
12. «В гостях у холодных Красок и белых Снежинок» 1
13. «Узоры деда Мороза» 1
14. «Зимний узор в полосе» 1
15. Занятие – конкурс «Снеговик идет на карнавал» 1
16. Занятие – фантазия «Новогоднее настроение» 1
17. В гостях у сказки «Замок Снежной Королевы» 1
18. В гостях у сказки «Замок Снежной Королевы» 1
19. В гостях у сказки «Снегурочка» 1
20. В гостях у сказки «Снегурочка» 1
21. «Искусство Гжели». «Изображение элементов гжельской росписи» 1
22. «Искусство Гжели». «Изображение элементов гжельской росписи» 1
23. Сказка про белую, черного и серых» 1
24. «Совушка – сова» 1
25.  «Мы идем в музей» 1
26. «В гостях у теплых Красок и Солнечного зайчика» 1
27. «К нам спешит Весна- красна» 1
28. «К нам спешит Весна- красна» 1
29. «Кто живет в Дымково?» «Изображение эскизов дымковских 

свистулек»
1

30.  «Кто живет в Дымково?» «Изображение эскизов дымковских 
свистулек»

1

31. «Мы ждем лето. Какое оно?» 1
32. «Мы ждем лето. Какое оно?» 1
333. Посвящение в юные художники. 1
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