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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа Изобразительное 

искусство «В гостях у сказки» составлена в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 

редакции 2013 г.); Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); Концепцией развития дополнительного 

образования детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); Паспортом 

приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",  Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым., локальными актами МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя, Рабочей программой воспитания начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Режим работы: программа рассчитана на 36 часов (1 час в неделю, 3 раза в неделю), 

структурирована в соответствии с художественной направленностью, которое обеспечивает 

духовно-нравственное развитие обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Адресат: программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с 

учащимися начальной школы (1-4 класс). 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

В настоящее время в России возрождаются духовные ценности культуры и 

образования, значимость духовно – нравственного воспитания стали понимать и родители 

учащихся. О чём свидетельствует и социальный заказ родителей при выборе направлений 

кружковой деятельности для своих детей. Родители понимают, что на сегодняшний день у 

детей снижены ценностные ориентиры.  

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками.  

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской литературы. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения литературного чтения школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

народным сказкам должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

литературному чтению, совершенствовать свою речь. 

Особое внимание на занятиях “В гостях у сказки” следует обращать на задания, 

направленные на развитие образного мышления учащихся, на воспитание у них чувства 

самореализованности и гордости за свою работу, т.к. как это необходимо при дальнейшем 

изучении всех учебных предметов. 

Общая атмосфера на занятиях создаёт особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Осознание своих 



успехов способствует раскрытию психологических возможностей учащихся, повышению их 

самооценки, уверенности в себе. Все ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются 

и в итоге обсуждения приходят к правильному решению.  

Особое внимание уделяется проектной деятельности учащихся. Предлагается выполнение 

проектов в группах или вместе с родителями. Данный вид деятельности положительно влияет 

на коммуникативную сферу, сближает ребенка и родителей, объединённых единой целью, даёт 

возможность участвовать в общественной жизни, проявлять творческую активность. 

Использовать данную программу позволяет выявить дополнительные способности учащихся, 

сплотить и объединить ребят в дружный коллектив, помочь адаптироваться на данном 

жизненном этапе. Становится очевидным, что решение важных вопросов и актуальных проблем 

в нашей стране будет зависеть от уровня сформированности нравственных качеств 

подрастающего поколения. 

Цель программы:  

− формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эстетическое 

развитие личности ребенка, 

− осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей народа.  

Задачи:  

− Образовательная: приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в 

духовный мир народной и авторской сказки.  

− Воспитательная: воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, 

трудолюбие, послушание и уважение к родителям и близким людям, терпение, милосердие, 

умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.  

− Развивающая: развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, потребность 

радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от плохого в 

сказке и в жизни, умение делать нравственный выбор, подражать положительным героям 

сказок, видеть, ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, 

обобщать, содействовать развитию речи детей, дать им навыки кукловождения, сценического 

мастерства, участия в организации выставок и спектаклей.  

Формы деятельности 

− Беседа, рассказ учителя. 

− Слушание. 

− Различные виды чтения. 

− Озвучивание героев, пантомима, инсценировка. 

− Лепка из пластилина. 

− Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

− Конкурсы, викторины. 

Виды деятельности:  

− Творческая работа: составление сказок, загадок, ребусов, создание книжек-малышек 

− Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, сказок. 

− Анализ и просмотр текста сказок; 

− Самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) при выполнении различных 

заданий. 

  



Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной программы.   

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на занятиях 

явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на занятии знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

 

Планируемые результаты 

В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и смогут проявить 

себя в духовно привлекательных, личностно значимых для них формах творческой 

деятельности. 

Должны знать: 

− способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный и 

подвижный); 

− рисунок, набросок, иллюстрация; 

− способы работы с разными средствами изобразительного искусства. 

Должны уметь: 

− выполнять графические изображения с соблюдением линейной перспективы; 

− реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности; 



− с помощью учителя анализировать произведение, планировать практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

− самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала и поддерживать порядок на нём во время работы; 

− размышлять о характере и поступках героя; 

− высказывать своё отношение к прочитанному; 

− различать народную и литературную сказки; 

− находить в сказке зачин, концовку, сказочные приметы; 

− относить сказочных героев к одной из групп — положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи. 

Личностные и метапредметные результаты 

К концу обучения должны быть сформированы УУД 

Личностные: 

− выражать собственное видение мира, вносить личный вклад в общую работу; 

− развивать художественные, конструктивные, аналитические способности 

− умение доказывать свою точку зрения, опираясь на собственные подходы, 

собственные теории, выводы; приводить примеры из личной практики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

− умение ставить цель; 

− умение давать оценку; 

− умение выбирать различные пути для самореализации; 

− умение пользоваться различными способами работы, выбирая оптимальные; 

− умение пользоваться приёмами самоконтроля, самооценки. 

Познавательные УУД: 

− умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

− выделение познавательной цели; 

− выбор наиболее эффективного способа решения; 

− смысловое чтение; 

− анализ объектов; 

− установление причинно-следственных связей; 

− построение логической цепи рассуждений 

− умение осознано строить речевое высказывание в устной форме; 

− выделение познавательной цели; 

− выбор наиболее эффективного способа решения; 

− синтез как составление частей целого; 

− умение организовать свою деятельность на получение необходимой 

информации; находить и запоминать ключевые моменты, расставлять акценты, 

запоминать материал и воспроизводить его при необходимости.  

Коммуникативные УУД: 

− постановка вопросов; 

− умение выражать свои мысли полно и точно; 

− управление действиями партнера (оценка, коррекция); 

− умение работать в парах, в группах, в коллективе. 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Устное народное творчество Русские народные сказки – как жанр устного народного 

творчества. Народные сказки. Сказки о животных Крымско-татарские сказки. Сказки народов 

Крыма Сказки народов России Сказки народов мира. Зачины сказок. 

Легенды Крыма. Отличие сказок от легенд. 

Слушание/чтение сказок, легенд с последующим иллюстрированием.  

Сбор и анализ материала по теме. Анализ иллюстраций различных издательств. 

Создание эскиза. Композиционные поиски выгодного ракурса. Цветовой поиск.  

Создание своего персонажа. Основы дизайна персонажа. Составление образа по схеме. 

Иллюстрирование в формате, с детальной проработкой. 

Использование техник коллажа, гризайль, аппликации 

Создание своей книги. От обложки до форзаца.  

Макетирование, иллюстрирование, коллажирование, анализ аналогов, шрифтовые 

композиции. 

Экскурсия. 

Промежуточная аттестация. Выставка детских работ 

Учебный план 

№ п/п Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика  

1 Устное народное творчество 4 2 2 Творческие работы 

2 Легенды Крыма 10 3 7 Иллюстрации к 

сказкам 

3 Создание эскиза. 2  2 Создание эскиза  

4 Иллюстрирование в формате, 

с детальной проработкой. 

8 2 6 Практическая 

работа 

5 Создание своей книги 10 1 9 Презентация своей 

книги 

6 Экскурсия 2  2  

 Всего 36                              8 28  
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