
 



Пояснительная записка 

Цель программы:  

               Создание условий для социализации личности школьников, их эмоционально-эстетического развития. 

 

Место курса в учебном плане 

 Программа  курса «Любители искусства» имеет  общекультурное направление и рассчитана на 34  часа  в год,  1 учебное занятие в 

неделю.   

 

Планируемые результаты освоения программы 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

1. Люди искусства воплощать в живописных и 

пластических работах свои 

собственные впечатления; 

создавать предметы 

искусства своими руками; 

ценить свой труд, уважать 

чужой; 

применять теоретические 

знания на практике; 

пользоваться различными 

художественными 

материалами. 

 

пользоваться приёмами 

анализа и синтеза при чтении 

и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ 

поведения героя. 

۰ понимать и применять 

полученную информацию при 

выполнении заданий;  

۰ проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

• обогащение ключевых 

компетенций 

(коммуникативных, 

деятельностных и др.) 

художественно-

эстетическим 

содержанием; 

• умение организовывать 

самостоятельную 

творческую деятельность, 

выбирать средства для 

реализации 

художественного замысла; 

• способности оценивать 

результаты художественно-

творческой деятельности, 

собственной и 

одноклассников.  

•Совершенствовать 

У учеников будут 

сформированы: 

۰этические чувства, 

эстетические 

потребности, ценности и 

чувства на основе опыта 

слушания и заучивания 

произведений 

художественной 

литературы;  

۰осознание значимости 

занятий театральным 

искусством для личного 

развития.  

۰формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

культурное, языковое, 

2. Флористика  

3. Театральное 

искусство 

4. Концертное 

искусство  

5. Дизайн  



продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных творческих 

задач во внеурочной и 

внешкольной 

художественно-

эстетической деятельности;  

•Осваивать начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии; 

позитивной самооценки 

своих актёрских 

способностей;  

•Овладевать навыками 

смыслового прочтения 

содержания текстов 

различных театральных 

жанров в соответствии с 

целями и задачами 

деятельности;  

•Учить осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность 

с использованием 

различных средств 

информации и 

коммуникации (включая 

пособия на электронных 

носителях, обучающие 

музыкальные программы, 

цифровые образовательные 

духовное многообразие 

современного мира;  

۰формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, 

культуре; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

۰развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам;  

۰формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в процессе 

образовательной, 



 

 

Содержание курса внеурочной деятельности    

 

 

 

 

 

 

 

ресурсы, мультимедийные 

презентации, работу с 

интерактивной доской и т. 

п.). 

творческой деятельности;  

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

1. Люди искусства Беседа о видах искусства, представителях искусства. Встречи с людьми, занимающимися 

рукоделием и прикладным искусством 

4 

2. Театральное 

искусство 

Разучивание сценок и театральных постановок. Участие в театральных постановках. 6 

3. Концертное 

искусство 

Разучивание и декламация  стихов, песен, произведений разговорного жанра. 6 

4. Живопись Оформление газет, плакатов, изучение стилей и направлений в живописи. 6 

5. Флористика Знакомство с видом искусства, поделки из природных материалов, цветов, изучение правил 

составления композиций. 

6 

6. Дизайн  Изучение видов дизайна, дизайн комнаты, общественных помещений, аэродизайн, растения в 

интерьере. Защита  проекта  

6 

 Всего  34  



Тематическое планирование  

№ 

п/п  

Тема  Ключевые воспитательные задачи  Формы работы  Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы  

 1 Люди искусства   

- знакомить с образным языком 

искусства: развивать эмоциональное 

восприятие цвета, вызывать 

ассоциативные образы, связанные с 

цветами; подводить к пониманию того, 

что цвета в раскрывают определенное 

содержание. 

- формировать и закреплять 

представления о форме предметов 

(круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

- помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием. 

- Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по 

величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

- продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и 

объектов природы; формировать 

представление о том, как можно 

получить эти цвета (обучать смешивать 

краски для получения нужных цветов и 

оттенков). 

- расширить представления о способах 

Беседы, использование 

ИКТ, встречи с 

мастерами, 

практикумы.  

 4 

2 Театральное искусство Беседы, тренинги. 6 

3 Концертное искусство Игра, самостоятельная 

работа, тренинги. 

6 

4 Живопись Беседы, использование 

ИКТ, практикумы. 

6 

5 Флористика Беседа с 

использованием ИКТ, 

встреча с флористом, 

тренинги, практикумы. 

6 

6 Дизайн  Беседы с 

использованием ИКТ, 

практикумы. 

6 



рисования (руками, пальцами, валиком, 

трафаретами, штампами и пр.) 

- воспитывать интерес к 

конструированию, усложняя его 

содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных объектов 
 

 

 

Календарно – тематическое планирование  курса «Любители искусства» 

№ 

урока 

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата  

факт 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

1. Люди искусства 4 часа 

1 Виды искусства  1 03.09  Изучение видов искусства. Прикладное искусство, виды прикладного 

искусства. Хобби. 
2 Рукоделие как вид 

искусства 

1 10.09  Встреча с рукодельницей. Изучение способов работы с нитями и пряжей. 

Вышивка, вязание, алмазная вышивка. 
3 Деревянных дел мастера. 1 17.09  Встреча с краснодеревщиком  резчиком по дереву. Знакомство с профессией 

краснодеревщик.  
4 Раз дощечка, два 

дощечка… 

1 24.09  Выжигание по дереву. Знакомство с инструментом для выжигания по дереву, 

правилами безопасной работы. Выжигание на доске.  

2. Театральное искусство 6 часов 
5 Литературная часть в 

театре.  

Драматург и пьеса.  

1 02.10  Речевой тренинг. Игровой тренинг «Птицы, рыбы, звери», «Рассказ на одну 

букву».  

6 Театральные жанры, или 

грустное и смешное 

рядом.  

1 09.10  Игровой тренинг «Меняются те, кто…».  

7 Театр без слов 1 16.10  Игровой тренинг «Пантомима». Работа в команде. Разыгрывание историй «Из 

жизни древнего племени». 
8 Импровизация, или 

театр-экспромт.  

1 23.10  Тренинг «Превращения». Работа с театральным словарем 



9 Диалог, монолог, или 

театр одного актера. 

Понятия: монолог, 

диалог. 

1 30.10  Игровой тренинг. Чтение монологов из сказки К. Чуковского. Репетиция. 

Показ. Обсуждение 

10 Внутренний монолог». 

Пьеса С. Козлова 

«Поющий поросёнок». 

1 05.11  Игровой тренинг: «Расскажи стихи рукам». Работа с текстами, определение 

различных видов речи. Чтение сказки С.Козлова «Снежный цветок. 

Определение видов речи в тексте. 

3. Концертное искусство 6 часов 
11 Рифма.  1 12.11  Игровой тренинг «Рифма». Игра «фанты».  

12 Чтение стихотворения С. 

Миллигана «Призрак» в 

предлагаемых 

обстоятельствах.  

1 19.11  Игровой тренинг «Испорченный телефон». Самостоятельная работа. 

Обсуждение. Активное слушание текста. Анализ стихотворения. 

Разыгрывание стхотворения в парах. Репетиция, показ и обсуждение  

13 Ритм  1 26.11  Игровой тренинг «У тети Моти». Ответы на вопросы по тексту. Работа над 

стихотворением: определение рифмы и ритма. Разыгрывание стихотворение. 

Репетиция, показ и обсуждение. 
14 История возникновения 

ораторского искусства.  

1 03.12  Игровой тренинг «»Фраза по кругу», «Знаки препинания».  

15 Скороговорки, или «Шла 

Саша по шоссе…» 

1 10.12  Игровой тренинг. Работа по пособию. Работа в группах над скороговорками. 

Репетиция и показ. 
16 Воображение в жизни 

человека.  

1 17.12  Игровой тренинг «Переходы», «Веревочка». Работа с текстами и расшифровка 

текста  

4. Живопись 6 часов 
17 Необычная живопись. 1 24.12  Беседа о живописи обычной и необычной. 

18 Монотипия. Пейзаж. 1 14.01  Знакомство с техникой. Выполнение рисунка в технике монотипии 

19 Штампинг. Отпечатки 

подручными 

материалами. 

1 21.01  Знакомство с техникой. Выполнение рисунка в технике штампинга 

20 Набрызг. Букет из 

листьев. 

1 28.01  Знакомство с техникой. Выполнение рисунка листьев в стиле набрызг 

21 Набрызг. Снежинки. 1 04.02  Знакомство с техникой. Выполнение снежинки в стиле набрызг 



22 Коллаж  1 11.02  Знакомство с техникой. Рисование коллажа на свободную тему. 

5. Флористика 6 часов 
23 Кое-что о флористике.  1 18.02  Знакомство с видом декора – флористикой. Встреча с флористом. Знакомство 

с видами флористического искусства. 
24 Композиция из цветов и 

листьев. 

1 25.02  Знакомство с правилами составления композиции, выполнение композиции из 

природных материалов 

25 Композиция из веточек и 

листьев 

1 04.03  Изготовление декоративной подставки из веточек и листьев. 

26 Выполнение работы 

«Флористический 

пейзаж» 

1 11.03  Изготовление панно из круп и листьев 

27 Выполнение работы 

«Флористический 

пейзаж» 

1 18.03  Изготовление панно из круп и листьев. 

28 Выполнение работы 

«Флористический 

пейзаж» 

1 01.04  Оформление выставки работ. 

6. Дизайн 6 часов  
29 Виды дизайна. 1 08.04  Знакомство с профессией дизайнер. Дизайн интерьера, ландшафтный дизайн. 

Аэродизайн. Дизайн  косметический. 
30 Шарики за ролики… 1 15.04  Встреча с аэродизайнером.  Изготовление  детали из шариков 

31 Сам себе архитектор 1 22.04  Правила дизайна в интерьере. Изготовление наброска интерьера своей 

комнаты. 
32 Интерьер в 

общественном месте. 

1 29.04  Правила использования мебели и растений в местах общего пользования: 

фойе, кабинетах, лестницах. Применение знаний в интерьере классной 

комнаты и прилежащего фойе. 
33 Ландшафтный дизайн 1 06.05  Виды клумб, работы ландшафтных дизайнеров.  

34 Я - человек искусства 1 13.05  Самоопределение хобби. Защита своего проекта по курсу. 
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