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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мастерская юных искусствоведов» 

начального общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям);  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жиз-

ни; 

 способность к художественному пониманию мира, умение применять полученные знания в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках;  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских компози-

торов, музыки русской православной церкви. Различных направлений современного музыкального искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, куль-

тур, народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, националь-

ных стилей; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города; 

 позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-ценностном отношении к искусству, пони-

мания и сопереживания чувствам других людей; 

Метапредметные: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архи-

тектура, дизайн, скульптура и др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим со-

держанием; 

 умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реали-

зации художественного замысла; 

 способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффектив-

ные способы достижения результатов в исполнительской и творческой деятельности; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения установления аналогий в процессе ин-

тонационно- образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме; 

 умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

 умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразитель-

ного искусства; 

 наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре-

шении музыкально- творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельно-

сти; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различ-

ных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные програм-

мы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской); 
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 наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому само-

выражению (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально- пластическое дви-

жение, участие в музыкально-драматических спектаклях); 

 умение определять характер и настроение музыки с учётом терминов и образных определений; 

 владение некоторыми основами нотной грамоты: название нот, темпов, динамики; 

 узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а 

также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

 проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фра-

зам. Слушать паузы, правильно выполнять музыкальные ударения, чётко и ясно произносить слова при исполнении, пони-

мать дирижёрский жест). 

Место курса в учебном плане 
программа разработана на 2 учебных года 

3 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

4 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Форма организации деятельности: мастерская 

Виды деятельности: 

 Игровая  

 Познавательная  

 Художественное творчество 

 Проектная деятельность 

Формы работы: 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, викторин, путешествий; 

 проведение  экскурсий; 

 организация тематических  выставок; 

 участие в социальных акциях. 

 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состояний, которые они вызывают у 

человека. Различия в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Изображение дере-

вьев, общие и характерные черты. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного творчества: 

цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Пейзажи родной природы. Синтетический характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма, музыки, песен, былин, сказаний, сказок). Содержание разных предметов для дома, 

школы, театра, города играют важную роль качество и красота форм, узоров, конструкций. Учащиеся стараются увидеть 

красоту растений в природе и стилизовать их в своих рисунках. Продолжается изучение жанра портрет, в частности раскры-

тие образа русского человека, его красоты, мудрость, силы. Сказочные образы народной культуры и декоративно-

прикладного искусства. Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, затрагивающими тему родной при-

роды, русских сказок, истории Отечества. 

Учимся на традициях других народов. 

Знакомство с театром кукол, помогает овладевать графическими материалами; умению определять персонажей по 

силуэту, профилю. Учатся конструировать карнавальные маски. Знакомство с культурой знакомятся с культурой таких 

народов как японцы, их особенностей природы, традиций, архитектуры, костюма. А также с образами готических народов 

средневековой Европы, ее архитектурой.  

Творчество народов мира. 

В этом разделе происходит знакомство детей с некоторыми музеями искусств, их архитектурой, интерьером залов, 

расположением экспонатов. Систематизируются знания о видах и жанрах изобразительного искусства натюрморт, пейзаж и 

его виды, портрет. Учащиеся находят у художников всего мира единые образы, которые воспевались в разные времена у 

народов разных стран –материнство, мудрость старости, мужество героев и защитников.  Учатся на примерах великих ху-

дожниках передать высокие чувства.  

К концу третьего класса: 

 владеть языком изобразительного искусства; 

 различать особенности разных видов изобразительной деятельности; 

 понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, 

набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный 

 орнамент, элемент орнамента, ритм, колорит; 

 определять свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

 описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий; 

 работать с акварелью (размывка, затеки, способ отмывки, «по-сырому»); 

 смешивать главные цвета красок для получения составных цветов; 

 выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы; 
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 анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль качества результатов соб-

ственной практической деятельности; 

 самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и под-

держивать порядок на нем во время работы; 

 выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов; 

 реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания. 

К концу четвёртого класса: 

 усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме;  

 приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульп-

тура, дизайн, декоративно-прикладные и народные виды искусства; 

 развивать по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на 

эстетические явления в природе и деятельности человека; 

 развивать фантазию воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельно-

сти; 

 приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений начальные навыки изобра-

жения пространства на плоскости и пространственных построений; 

 освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, мелки, карандаш, пластилин, 

бумага для конструирования; 

 приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное понимание особенностей 

образного языка разных видов искусства и их социальной роли, то есть значение в жизни человека и общества; 

 приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, 

своего отношения в творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

 приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, в создании среды жизни и 

предметного мира; 

 сформировать представления и деятельности художника в синтетических и зрелищных видах искусства (в театре и 

кино); 

 научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений выдающихся худож-

ников в различных видах искусства;  

 научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

 овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творче-

ства, умение взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Обобщённое представление об основных образно – эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интона-

ция как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Интонация – источник му-

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (ритм, темп, динамика, тембр, лад, мелодия). Компози-

тор – исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитее 

музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонации, тем, художественных образов. 

Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно – образ-

ного содержание произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные 

театры. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, народных инструментов, духовой. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Музыка родного региона. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Формы организации внеурочной  

деятельности 3 класс 

1 
Песенность, танцевальность, маршевость в вокальной и инструмен-

тальной музыке. 
Лекция – концерт; музыкально-литературная 

композиция; музыкально-творческая мастер-

ская; музыкально – драматическая театрализа-

ция; просмотр балета; игра в детском шумовом 

оркестре. 

2 Выразительные и изобразительные интонации в музыке. 

3 В музыкальном театре. 

4 Песни, звавшие на подвиг. 

5 «…Россия любимая наша страна…» 

6 Прощание с летом. Осенний вернисаж. Пленэр, Просмотр видео фильма, практическая 
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7 Обои и шторы в твоем доме. Интерьер. работа, Экскурсия, Просмотр видео фильма, 

практическая работа, Экскурсия, мастер класс, 

Просмотр видео фильма, практическая работа, 

Мастер класс, Экскурсия, мастер класс, Экс-

курсия, Экскурсия, коллективная работа 

8 Твои игрушки. 

9 Мамин платок. Букет цветов. 

10 Театр кукол. Образ театрального героя, Силуэт-закладка. 

11 Художник и цирк. Цирковое представление «Парад Алле». 

12 Карнавальные маски. 

13 Натюрморты, пейзажи, портреты хранятся в музеях. 

14 Сюжетно-тематические картины хранятся в музеях. 

15 Скульптуры в нашем городе. 

 

№ 

п/п 
Тема 

Формы организации внеурочной дея-

тельности 4 класс 

1 Музыка моего народа. Концерт; Лекция – концерт; музыкально-

литературная композиция; музыкально-

творческая мастерская; музыкально – драма-

тическая театрализация; просмотр балета; 

игра в детском шумовом оркестре. 

2 Музыкальное путешествие. 

3 Песни, звавшие на подвиг. 

4 «…Россия любимая наша страна…» 

5 
Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота Сахалинской 

области. 

Пленэр, Экскурсия, мастер класс, Экскур-

сия, коллективная работа, Практическая ра-

бота, выставка ко Дню защитника отечества, 

Лекция, практическая работа. Просмотр ви-

део фильма, коллективное панно, Экскур-

сия. Практическая работа, выставка ко Дню 

матери. 

6 Образ русского человека (женский и мужской образ). 

7 Гармония жилья с природой. 

8 Древнерусские воины-защитники, герои и бойцы. 

9 Города Русской земли. Золотое кольцо России. 

10 Загадочная страна Япония. 

11 Древняя Греция 

12 Искусство коренных народов Сахалина 

13 Все народы воспевают материнство, мудрость старости 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ п/п Темы Количество часов 

1 Песенность, танцевальность, маршевость в вокальной и инструментальной музыке. 2 

2 Выразительные и изобразительные интонации в музыке. 2 

3 В музыкальном театре. 3 

4 Песни, звавшие на подвиг. 2 

5 «…Россия любимая наша страна…» 2 

6 Прощание с летом. Осенний вернисаж. 2 

7 Обои и шторы в твоем доме. Интерьер. 2 

8 Твои игрушки. 2 

9 Мамин платок. Букет цветов. 3 

10 Театр кукол. Образ театрального героя, Силуэт-закладка. 3 

11 Художник и цирк. Цирковое представление «Парад Алле». 2 

12 Карнавальные маски. 2 

13 Натюрморты, пейзажи, портреты хранятся в музеях. 2 

14 Сюжетно-тематические картины хранятся в музеях. 3 

15 Скульптуры в нашем городе. 2 
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4 класс 

№ п/п Темы Количество часов 



5 

 

1 Музыка моего народа. 3 

2 Музыкальное путешествие. 3 

3 Песни, звавшие на подвиг. 3 

4 «…Россия любимая наша страна…» 2 

5 Пейзаж родной земли. Характерные черты и красота Сахалинской области. 2 

6 Образ русского человека (женский и мужской образ). 3 

7 Гармония жилья с природой. 2 

8 Древнерусские воины-защитники, герои и бойцы. 3 

9 Города Русской земли. Золотое кольцо России. 3 

10 Загадочная страна Япония. 2 

11 Древняя Греция 2 

12 Искусство коренных народов Сахалина 3 

13 Все народы воспевают материнство, мудрость старости 3 

 Итого 34 

 


