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Пояснительная записка 

  
    Направленность программы – обще интеллектуальная, художественная. 

Данная программа составлены на основе программы внеурочной деятельности ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда (раздел 3, пункт 2, приказ по школе № 131 от 

15.08.2011г). Программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на 

создание благоприятных условий для получения качественного и доступного образования, 

полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учётом его склонностей и 

способностей.  
Актуальность программы. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, 

воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

Программа внеурочной деятельности «Веселая палитра» способствует расширению 

эстетического пространства, реализации дифференцированного обучения и развитию 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-художника. Занятия 

помогут решать задачи эмоционального, творческого, эстетического, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как 

изобразительное искусство для ребёнка – труд, творчество, новые открытия, удовольствие и 

самовоспитание.  
Цель программы: создание на практике условий для развития изобразительных 

умений и интереса к рисованию.  
Задачи: 

1) формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

 приобретения личностного опыта и самосозидания; 

2) развивать творческие способности, фантазию и воображение, образное мышление, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей; 

3) освоить практические приемы и навыки изобразительного мастерства. 

   Ученики начальных классов имеют повышенные восприимчивость и 

впечатлительность, непосредственность реакций, ярко выраженное стремление усваивать 

новое. Преемственность внеурочных занятий с основным курсом изобразительного 

искусства позволяет проводить системную работу по художественному развитию и 

обогащению эстетического опыта младшего школьника. Программа способствует 

овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными, личностными) и изобразительными умениями. 

Программа охватывает теоретический и практический блоки содержания.   

Программа ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала.   
Программа рассчитана на 16 часа (1 час в неделю 2 раза в месяц) с 

продолжительностью занятия 35 минут.  
Содержание программы «Веселая палитра» охватывает теоретический и практический 

блоки содержания.  
  



Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты   
В результате освоения программы «В мире книг» формируются следующие 

личностные УУД, соответствующие требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования:  
- осознавать значимость искусства для личного развития; 

- формировать потребность в изобразительной деятельности;  
- уметь самостоятельно выбирать интересующую тематику рисования; 

- овладевать правилами поведения в общественных местах;  
- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации.  

Регулятивные УУД: 

- уметь работать, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

- уметь самостоятельно работать с новым материалом;  
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД:  
- ориентироваться в мире изобразительного искусства; 

- составлять краткие высказывания по оцениванию образца, своей и детских работ. 

Коммуникативные УУД:  
- участвовать в беседе о рисунке, выражать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения;  
- оценивать работы, формировать свою эстетическую позицию;  
- высказывать своё суждение об изображении; 

- соблюдать правила общения и поведения в школе.  
Предметные умения:  

Должны знать: 

- названия основных и составных цветов; 

- понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, орнамент; 

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,  роспись; 

- изобразительные основы декоративных элементов; 

- материалы и технические приёмы оформления; 

- названия инструментов, приспособлений. 

Должны уметь: 

- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

- полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

- владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

- моделировать художественно-выразительные формы геометрических и растительных 

форм. 

Критерии результативности  

Отчет о работе проходит в форме выставок, открытых занятий, конкурсов, фестивалей, 

массовых мероприятий, портфолио. 

  
Содержание программы  

Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними. 

Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные и теплые цвета. 

Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, мазок. Знакомство 

с необычными способами создания рисунков. Сюжетное рисование. Гуашь, акварель. 

Ученик-художник овладевает основами самостоятельной изобразительной 
деятельности. В процессе рисования развиваются память, внимание, воображение.   

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 
п/п Название темы Количество часов 

1 Знакомство с королевой Кисточкой 1 

2 Что могут краски? 1 

3 Изображать можно пятном 1 

4 Осень. Листопад 1 

5 Красоту нужно уметь замечать 1 

6 Узоры снежинок 1 

7 Зимний лес 1 

8 Снегурочка и Дед Мороз 1 

9 Снежная птица зимы 1 

10 Красивые рыбы 1 

11 Мы в цирке 1 

12 Цветы и травы 1 

13 Цветы и бабочки 1 

14 Весна, весна на улице 1 

15 Скоро лето! 1 

16 Вернисаж. Заключительное занятие 1 

 Итого 16 часов 

 

Учебно-методический комплект: 

Для учителя:  
1. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.,2005г. 

2. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в изобразительном 

искусстве. – М.,2008г.  

3. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,2007г. 
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