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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир красок»  

составлена на основе  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы кружка «Смотрю на мир глазами 

художника» Е.И.Коротеевой/ Примерные программы художественно-эстетического 

направления.- М.: Просвещение, 2011. 

 

Актуальность реализации программы «Волшебный мир красок» 

 

Одной из главных задач начальной школы ставится задача через искусство заложить 

основы художественного, эстетического восприятия явлений окружающей жизни. Важно 

научить ребят видеть красоту окружающего мира, любоваться, чувствовать, переживать, а 

затем изображать его. Овладение основами художественного языка, получение опыта 

эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, 

природе, науке, искусству и культуре в целом. 

 

Место курса в учебном плане 
 

Данный курс реализуется в рамках внеурочной деятельности. Для реализации 

рабочей программы по курсу в Школьном учебном плане выделен 1 час в неделю. Общее 

количество часов для изучения курса составит 34 ч (34 учебные недели). 

 

Цели и задачи программы 
 

Цель программы - создание условий для творческого и личностного развития 

обучающихся и их самореализации через художественно-творческую деятельность.  

 

Задачи: 

- способствовать формированию эстетического отношения к красоте окружающего 

мира;  

- развивать у ребят наблюдательность, способность видеть красоту вокруг себя, 

любоваться,  чувствовать, сопереживать; 

- побуждать детей изображать доступными им художественными средствами 

выразительности  красоту окружающего мира; 

- вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание использовать 

их в практической деятельности; 

- научить детей художественным приёмам и нетрадиционным техникам изображения; 

- помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность и 

живость детского восприятия;  

- повышать требования к изобразительным умениям и навыкам детей (постепенно, с 

учетом индивидуальных особенностей); 

- способствовать возникновению у ребят чувства радости от результатов творческой 

деятельности, ощущения, что  их  творческие работы-рисунки интересны другим (детям, 

родителям, педагогам).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Создание условий для творческого и личностного развития обучающихся и их 

самореализации через художественно-творческую деятельность. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса: 



 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде под руководством учителя; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  

и работу товарищей с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

курса:  

- знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства);  

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

- овладение  навыками  и приемами нетрадиционных техник рисования;  

- умение характеризовать и эстетически оценивать красоту и разные явления 

природы и отображать их в своих творческих работах. 

 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата 

 

Для успешного достижения планируемых результатов предполагается 

использование следующих форм организации внеурочной деятельности: 

- познавательная деятельность; 

- художественное творчество. 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

 

Проверка усвоения программного материала проводится в форме наблюдения, 

опроса-диалога, создания учащимися самостоятельных и коллективных творческих работ, 

выставок творческих работ, участия в конкурсах детского творчества.  

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Вводное занятие (1 ч) 

Занятие  1. 

Тема: В мире волшебных красок. Путешествие по радуге. 

Беседа с показом. Изображая мир, учимся его видеть и понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей глаза. Формирование поэтического 

видения мира. Знакомство с чудесными свойствами цвета преображать окружающий мир. 

Основные цвета. Теплые и холодные цвета. Цвета радуги.  

Практическая работа. Смешивание красок. Работа с палитрой. Организация 

рабочего стола. 

Материалы: Гуашь, кисточки, бумага, палитра, вода.  

 

Нетрадиционные техники рисования (31 ч) 

Занятие 2.  

Тема: Осенние листья. 

Осенние листья. Их форма и цвет. Знакомство детей с техникой печатания 

листьями. Развитие цветовосприятия. Овладение техникой печати. 

Художественно-творческая деятельность: Печатание листьями. Смешивание 

красок на листьях или тампоном при печати. 

Техника рисования:  Печатание листьями. 

 Средства выразительности: фактура, форма, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, листья разных пород деревьев (опавшие). 

 

Занятие 3. 

Тема: Загадочное дерево. 

Природа никогда не бывает застывшей. Дерево. Силуэты и характер деревьев. 

Изображение деревьев художниками. Линия и пятно как средство выражения. Характер 

линий. Развитие  чувства прекрасного, композиции, умения передавать свои полученные 

ранее впечатления, самостоятельности в создании образа загадочного дерева. 

Расположение листа. Освоение приёмов получения изображения от пятна способом 

«выдувания».  

Художественно-творческая деятельность: Изображение дерева в технике 

«выдувания». 

Техника рисования: Техника выдувания + аппликация. На чистый лист бумаги 

выливается жидкая краска в виде небольшого пятна или капли. На пятно дуется 

трубочкой, не касаясь бумаги и краски. Изображается ствол и ветки дерева разной 

толщины. Дорисовываются недостающие детали. Из цветной бумаги вырезаются или 

обрываются от руки листики и заклеиваются на дерево. Развитие чувства композиции. 

 Средства выразительности: линия, пятно, композиция. 

Материалы: тушь или жидко разведенная гуашь, трубочка, цветная бумага, клей, 

ножницы. 

 

Занятие 4. 

Тема: Золотые краски осени. 

Осенние пейзажи. Наблюдение живой природы. Эмоциональный опыт детей в 

восприятии красоты природы Изображение осени в произведениях художников. 

Настроение в пейзажах. Отражение особенностей пейзажа с использованием техники по-

сырому. Развитие чувства композиции. Подбор краски в соответствии с передаваемым 

настроением в работе. Овладение кистью и смешением цветов. 

Художественно-творческая деятельность: изображение осеннего пейзажа в 

технике «по-сырому». 

 Средства выразительности: цвет, композиция, пятно, колорит. 



 

Материалы: акварель, кисти, вода. 

 

Занятие5. 

Тема: Какого цвета дождь. 

Впечатления детей от наблюдений за природой во время дождя, сильного ветра. 

Характер и цвет дождя. Взаимосвязь цвета и настроения. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение дождя. Передача 

настроения. 

 Техника рисования: восковые мелки +акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, ритм линий, мазок, фактура. 

Материалы: восковые мелки, акварель, гуашь. 

 

Занятие 6. 

Тема: Осень – пора плодородия 

Натюрморт. Совершенствование умения детей составлять натюрморт из фруктов, 

овощей, определять форму, величину, цвет, и расположение частей (композиция). 

Развитие чувства композиции,  формы и размера. 

Художественно-творческая деятельность: Рисование натюрморта в технике 

«свеча+ акварель» 

Техника рисования: «свеча + акварель» 

 Средства выразительности: цвет, композиция, форма, размер, фактура. 

Материалы: восковые мелки, акварель 

 

Занятия 7-8. 

Тема: Осенняя сказка. 

Красота осени. Передача особенностей явлений природы с использованием 

нетрадиционных изобразительных техник. Развитие у ребят чувства композиции. 

Совершенствование работы в различных техниках. Экспериментирование с материалами. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение осенней сказки с 

использованием нетрадиционных изобразительных техник: аппликация, коллаж +…. 

 Средства выразительности: композиция, линия, пятно, цвет, фактура. 

Материалы: бумага, картон, цветная бумага, нитки, бусинки 

 

Занятие  9. 

Тема: Разноцветное море. 

Красота моря. Изображение художниками разных состояний моря. Изображение 

настроения природы. Цвет моря в разную погоду. Отражение неба в море. Развитие 

навыков работы цветом. Характер мазка и настроение 

Художественно-творческая деятельность: Изображение моря в технике 

печатания на целлофане, скатывания бумаги и способом оттиска пенопластом. 

Техника рисования: Печатание на целлофане: взять кусок целлофана, покрыть его 

в нижней части горизонтальными мазками голубого, зеленого, желтого, розового цветов 

(это море), верхняя часть покрывается под цвет неба (голубое, розовое, желтое, 

фиолетовое) более ровными мазками. На целлофан кладем белый лист бумаги и 

прижимаем. Получили изображение моря. В передней части изобразим морскую пену 

способом печатания куском пенопласта белой краской. В нижней части рисунка заклеим 

смятую бумагу коричневого, серого цвета (это берег). 

 Средства выразительности: мазок, цвет, пятно, фактура. 

Материалы: Гуашь, кисти, бумага,  куски целлофана и пенопласта. 

 

Занятие 10 

Тема: Морское путешествие. 



 

Конструирование из бумаги кораблика. Развитие конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги  способом сгибания, разгибания. Взаимосвязь с 

предыдущим уроком. 

Художественно-творческая деятельность: Конструирование из бумаги 

кораблика. Создание картины «Морское путешествие». 

Средства выразительности: объем, пропорции, величина. 

Материал: Бумага белая, клей. 

 

Занятие 11 

Тема: Бабочки – живые цветы 

Восхищаемся, любуемся красотой бабочек. Цветовая  палитра крыльев бабочек. 

Симметрия узоров на крыльях. Знакомство с техникой монотипии. Развитие 

пространственного мышления. Создание выразительного образа с помощью цвета и пятен. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение бабочки в технике 

монотипии. 

Техника рисования: Монотипия: Складываем лист бумаги пополам и на одной 

половинке нарисуем половину бабочки, вырезаем. На одной половинке рисуем пятнами 

узоры (ставим просто яркие пятна гуаши), лист складываем снова пополам (пока не 

высохла краска) для получения отпечатка на другой половине крылышек. Можно 

добавить мелкие узоры в виде точек ватной палочкой. 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель, ватные 

палочки. 

 

Занятие 12 

Тема: Разноцветные рыбки 

Аквариумные рыбки, их разновидность. Форма туловища, хвоста и плавничков. 

Цветовое решение рыбок. Развитие цветоведения. Привитие интереса к рисованию, 

стремление передавать образ рыбки разными способами 

1 вариант. Художественно-творческая деятельность: Рисование восковыми 

мелками и акварелью 

Техника рисования: Сочетание восковых мелков с акварелью. На белой бумаге  

восковыми мелками рисуются рыбки. Лист закрашивается акварельной краской в один 

или несколько цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным.  

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материал: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

2 вариант.  Художественно-творческая деятельность: Рисование рыбок в технике 

граттажа. Тонирование листа 

Техника рисования: Граттаж. Лист бумаги покрывается акварелью 

разноцветными пятнами. Всю поверхность листа натираем свечой или парафином. Поверх 

парафинового слоя наносим слой ярко-синей гуаши (добавить пару капель шампуня или 

мыла).После высыхания процарапываем рисунок 

Средства выразительности: цвет, линия, штрих, контраст. 

Материал: свеча, плотная бумага, акварель, гуашь, кисть широкая., жидкое мыло, 

палочка с заточенными концами или стек. 

 

 

Занятие 13 

Тема: Подводный мир 

Обитатели подводного мира. Растительный мир водоемов. Разнообразие рыб. Мир 

аквариума. Развитие пространственного и образного мышления, воображения, 

композиции и эстетического восприятия. Совершенствование умения в нетрадиционной 

изобразительной технике. 



 

Художественно-творческая деятельность: Изображаем аквариум с рыбками 

Техника рисования: Рисование ладошкой и пальчиками. Окрашиваем ладошку 

(всю кисть) и делаем отпечаток на бумаге - это рыбка. Дорисовываем узоры на рыбках 

(чешуйки) пальчиками. 

«Наливаем воду» в аквариум (обрываем цветную бумагу холодных оттенков на 

полосочки и приклеиваем на заготовку аквариума, изготовляем водоросли из тонких 

полосок бумаги, дополняем пятнышки – конфетти) 

Средства выразительности: пятно, точка, линия, цвет, фантастический силуэт 

Материалы: большой лист бумаги, гуашь, цветная бумага, конфетти, кисти, 

салфетки. 

 

Занятие 14 

Тема:  Мой дружок 

Мир собачек (или кошек). Расширение знаний о домашних животных. Породы 

собачек и кошек, их анатомические особенности, повадки, характер, внешний вид. 

Наблюдение за особенностями движения, позы, окраса шерсти и др. Привитие доброго 

отношения к животным. Упражнения в построении композиции. Освоение техники 

рисования полусухой жесткой кистью. 

Художественно-творческая деятельность:  Изображение собаки или кошки. 

Имитация шерсти животных, создавая  тычком фактуру как средства выразительности 

Техника рисования: Тычок  жёсткой полусухой кистью. Опускаем в гуашь кисть 

и ударяем ею по бумаге, держа вертикально. Кисть в воду не опускаем. Таким образом, 

заполняем весь рисунок, контур или шаблон. Получается имитация пушистой или 

колючей поверхности. 

Средства выразительности: цвет, фактура 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата (силуэт 

пушистого или колючего животного) 

 

Занятия 15-16 

Тема: Зимняя фантазия. 

Развитие воображения, фантазии, умения передавать образ природы в творческой 

работе, применяя различные способы. Развитие чувства композиции. 

Экспериментирование с разными материалами 

Художественно-творческая деятельность:  Изображение зимней композиции. 

Средства выразительности: цвет, фактура, пятно, линия, 

Техника рисования:  Аппликация, коллаж, набрызгивание, скатывание бумаги  и 

др.(на выбор) 

Материалы:  Бумага белая и цветная, гуашь, кисти, ножницы, клей, манка и др. 

 

Занятие 17 

Тема: Морозные узоры 

Знакомство с графикой. Развитие чувства композиции. Упражнения в 

использовании таких средств выразительности, как линия, штрих. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение зимних морозных 

узоров. 

Средства выразительности: Линия , штрих, пятно, контраст. 

Вариант1. 

Техника рисования: Граттаж черно-белый. Лист бумаги покрывается свечой или 

парафином. Поверх парафинового слоя наносим слой черной гуаши (добавить пару капель 

шампуня или мыла).После высыхания процарапываем рисунок. 

Средства выразительности: цвет, линия, штрих, контраст. 

Материал: свеча, плотная бумага, гуашь, кисть широкая., жидкое мыло, палочка с 

заточенными концами или стек. 



 

Вариант 2.   

Техника рисования: Свеча + акварель. По белой бумаге рисуются свечой морозные 

узоры. Поверхность покрывается темно-синей акварельной краской. 

 

Занятия 18-19 

Тема: Волшебный лес Деда Мороза 

Завораживающая красота морозного зимнего леса. Конструирование из бумаги. 

Способы работы с бумагой. 

Художественно-творческая деятельность: Конструирование из бумаги зимнего 

леса. 

Средства выразительности: Форма, пропорции, силуэт, контраст. 

Материалы: Белая бумага, контрастная для фона, клей. 

 

Занятие 20 

Тема: Зимний лес 

Графика. Закрепление умения рисовать деревья. Развитие чувства композиции. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение зимнего леса 

Средства выразительности: линия, точка, фактура, пятно, композиция. 

Техника рисования: Набрызг, сухая кисть, оттиск пенопластом 

Материалы: Гуашь, жесткая кисть, кусок пенопласта, бумага цветная. 

 

Занятие 21 

Тема: Птицы на ветке. 

Птицы родного края (снегирь, синица, воробей). Формирование у детей 

обобщенного представления о птицах. Пробуждение их интереса к известным птицам. 

Расширение знаний о зимующих птицах. Развитие умения рисовать птиц, используя метод 

тычка. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение птиц родного края 

методом тычка полусухой жесткой кистью 

Средства выразительности: фактура, цвет, форма. 

Техника рисования: Тычок жёсткой полусухой кистью. 

Материалы: Гуашь, жесткая кисть, бумага. 

 

Занятие 22 

Тема: Идет Весна-Красна 

Строение дерева. Эстетическое восприятие красоты цветущей природы. Желание 

передавать её в своих работах. Экспериментирование с материалами. Совершенствование 

умения использовать способ рисования тычком для повышения выразительности рисунка. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение цветущих деревьев в 

разных техниках 

Средства выразительности: Цвет, линия, фактура. 

Техника рисования: Техника разная, на выбор детей. 

Материалы: гуашь, акварель,  бумага цветная и белая, пастель и … 

 

Занятие 23 

Тема: Весенняя веточка на фоне неба. 

Эмоциональное, эстетическое восприятие окружающего мира, природы. Весеннее 

небо. Интересные золотые и розовые облака. Подмалевок. Изображение деревьев. 

Отличие веток по форме и цвету разных деревьев. Расположение листьев и цветов 

Художественно-творческая деятельность:  Изображение веточки дерева в 

технике обрывной  аппликации. 

Средства выразительности: Линия, фактура, цвет. 

Техника рисования: Аппликация. 



 

Материалы: журнальная бумага, клей, салфетки. 

 

Занятие 24 

Тема: Букашки из бумажки 

Насекомые вокруг нас. Мастерим букашек из бумажек Создание панно «Летом на 

полянке». Коллективная работа.  

Художественно-творческая деятельность: Конструирование и аппликация из 

бумаги насекомых. 

Средства выразительности: цвет, пятно, композиция, ритм, фактура. 

Техника деятельности: аппликация, коллаж. 

Материалы: Карандаши, краски, клей, фломастеры, кисти, салфетки бумажные, 

цветная  фактурная бумага и бумага белая, фантики, фольга,  лоскутки, ножницы 

 

Занятие 25 

Тема:  Любование деревьев своим отражением. 

Изображение деревьев. Строение разных деревьев. Деревья у воды. Изображение 

деревьев у воды художниками. Монотипия. Совершенствование умений работы 

акварельными красками и в технике «по-сырому» и монотипии 

Художественно-творческая деятельность:  Изображение отражения деревьев в 

воде в технике монотипии и «по-сырому». 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, композиция. 

Техника рисования: монотипия пейзажная, «по-сырому». 

Лист располагается вертикально, сгибается пополам. Намочим лист бумаги водой  

(губкой, кистью). В верхней части листа нарисуем небо, дерево или деревья 

подбирая цвета. Сложить лист пополам. Небо  с деревом  «окунулись в воду». 

Материалы: бумага, кисти, гуашь или акварель, влажная губка 

 

Занятие 26 

Тема: Портрет мамы. 

Жанр портрета. Закрепление умения рисовать лицо человека пользуясь 

различными приемами рисования пастелью (сангиной), мягкими цветными карандашами, 

графически выразительными средствами. Освоение новых графических материалов. 

Развитие чувства композиции. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение портрета мамы 

графическими материалами. 

Средства выразительности:  линия, штрих, пятно, тон, светотень, композиция. 

Техника рисования: рисование графическими материалами 

Материалы: пастель, сангина, цветные карандаши (на выбор). 

 

Занятие 27 

Тема: Путешествие в Космос 

Создание звездного неба. Развитие цветовосприятия, умения самостоятельно 

располагать изображение на листе. Упражнения в рисовании с помощью данных техник. 

Художественно-творческая деятельность: Изображение звездного неба в технике 

набрызгивания и печати поролоном по трафарету или граттажа. 

Средства выразительности: цвет, контраст, линия, пятно, точка,  штрих, 

композиция. 

Техника рисования: 1. Техника «набрызгивания» и печати по трафарету; 2. 

Цветной граттаж. 

Материалы: 1. гуашь, щетка, кисточка, трафареты, поролон, картон синий или 

плотная бумага; 

                       2. гуашь, свеча или парафин, палочка с заточенными концами, стек. 

 



 

Занятия 28-29 

Тема: Здравствуй, лето! 

Создание коллективного панно «Лето». Рисование ладошками. Совершенствование 

умения делать отпечатки ладони и дорисовывать их до определенного образа (дерево, 

птица, цветок и т.д.).Умение работать в коллективе, создавая общую работу. 

Художественно-творческая деятельность: Рисование летнего пейзажа. 

Коллективная работа. 

Средства выразительности: цвет,  пятно, фактура, композиция. 

Техника рисования:  Рисование ладошками и дорисовывание до определённого 

образа кисточками, ватными палочками. 

Материалы:  гуашь,  кисти, большой лист бумаги, ватные палочки. 

 

Занятия 30-32 

Тема: Художники и зрители. 

Экскурсия на выставку своих работ. Мы  -  художники и зрители. Умение 

характеризовать и эстетически оценивать отображение красоты окружающего мира в 

своих работах. Обсуждение достигнутых результатов. Подведение итогов года.  

 

Итоговые занятия (2 ч) 

Занятия 33-34 

Тема: Как прекрасен этот мир! 

Художественно - творческий проект. Эмоциональное, эстетическое отображение 

окружающего мира. Совершенствование умений и навыков в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. Подведение результатов творческих достижений ребят: 

овладение навыками и приёмами работы в разной технике и материалами, применение 

умений, знаний в процессе выполнения творческих работ, умение передать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 

отношение к изображаемому. Закрепление умения самостоятельного выбора темы, 

соответствующей техники рисования и средств выразительности. 

Художественно-творческая деятельность: Создание панно « Как прекрасен этот 

мир!» 

Средства выразительности: композиция, фактура, цвет, 

Техника рисования: Использование разнообразной техники и материалов 

рисования. 

Материалы: на выбор детей. 

 

Воспитывающий и развивающий потенциал  

 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и эстетического 

воспитания,  так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью ребёнка. В процессе рисования  у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие 

способности. Рисуя, он формирует и развивает  у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также 

развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). Художественно-

творческая деятельность выполняет и терапевтическую функцию, отвлекая детей от 

грустных, печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает 



 

радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное 

состояние каждого ребёнка. 

 

Межпредметные связи  

 

Данная программа внеурочной деятельности взаимосвязана  с учебной программой 

«Изобразительное искусство» (авторы Б.М. Неменский, Л.А. Неменская и др.), закрепляет  и 

расширяет знания, умения и навыки полученные на уроках изобразительного искусства. 

Кроме того, в программе заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей многих дисциплин начальной школы. Программа использует и тем 

самым подкрепляет знания и умения, полученные на уроках литературного чтения, 

музыки, технологии, окружающего мира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Название раздела  Количество 
часов  

Планируемые результаты  

 

1 Вводное занятие  

  

1 ч  Проявляют эмоционально ценностное отношение  к 

 природе, к  миру,  явлениям  действительности.  

Различают    основные    и  составные,    тёплые   и 

 холодные цвета;   изменять   их   эмоциональную   

напряжённость   с   помощью  смешивания    с белой  и 

чёрной  красками;   используют их   для   передачи   

 художественного     замысла    в  собственной учебно-

творческой    деятельности. 

 

2 Нетрадиционные техники рисования 

 

31 ч Имеют представление  о  специфике  изобразительного 

 искусства,  испытывают потребность  в  художественном 

 творчестве,  имеют первоначальные  понятия  о 

 выразительных  возможностях  языка   искусства. 

Проявляют эмоционально ценностное отношение  к 

 природе, к  миру,  явлениям  действительности и 

 художественный   вкус 

Различают  и передают   в художественно - творческой 

деятельности    характер,   эмоциональные     состояния   

 природы, явлений  действительности средствами   

художественно- образного   языка.  

Выбирают и используют необходимые 

изобразительные материалы в практической деятельности 

при выполнении творческих работ.  

Владеют  практическими  умениями  и  навыками 

 работы разными художественными материалами,  

приёмами  и технологиями нетрадиционных техник. 

Создают   простые    композиции     на   заданную   

 тему   на плоскости    и  в  пространстве.  



 

Используют    в доступной форме выразительные     

средства   изобразительного искусства:    композицию,     

форму,   ритм,   линию,    цвет,   объём, фактуру; 

 различные  художественные  материалы  для 

 воплощения  собственного    художественно- творческого 

   замысла. 

Различают    основные    и  составные,    тёплые   и 

 холодные цвета;   изменяют   их   эмоциональную   

напряжённость   с   помощью  смешивания    с белой  и 

чёрной  красками;   используют их   для   передачи   

 художественного     замысла    в  собственной учебно-

творческой    деятельности. 

Сотрудничают  со  взрослыми  и  сверстниками,   

 ведут  диалог,   участвуют    в  обсуждении значимых   

 для   человека    явлений    жизни и искусства. 

Характеризуют и эстетически оценивают отображение 

красоты окружающего мира в своих работах.  

3 Итоговые занятия 2 ч Владеют навыками и приёмами работы в разной технике и 

материалами, применяют умения, знания в процессе 

выполнения творческих работ, передают в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к 

изображаемому.  

Самостоятельно выбирают темы, соответствующие 

техники рисования и средства выразительности. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ занятия 

Тема занятия Теория Практика Вид деятельности 

1. Вводное занятие. В мире волшебных красок. 

Путешествие по радуге 
0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

2. Осенние листья 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

3. Загадочное дерево 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

4. Золотая осень 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

5. Какого цвета дождь 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

6. Осень – пора плодородия 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

7-8. Осенняя сказка 0,5 1,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

9. Разноцветное море 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

10. Морское путешествие 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

11. Бабочки – живые цветы 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

12. Разноцветные рыбки 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

13. Подводный мир. 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

14. Мой дружок 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

15-16. Зимняя фантазия 0,5 1,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 



 

17. Морозные узоры 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

18-19. Волшебный лес Деда Мороза 0,5 1,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

20 Зимний лес 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

21 Птицы на ветке 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

22 Идет Весна-Красна 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

23 Весенняя веточка 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

24 Букашки из бумажки 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

25 Любование деревьев своим отражением 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

26 Портрет мамы 0,5 0,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

27 Путешествие в Космос 0,5 1,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

28-29 Здравствуй, лето! 0,5 1,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

30-32 Художники и зрители 0,5 1,5 Познавательная деятельность  

Художественное творчество 

33-34 Как прекрасен этот мир!  2 Художественное творчество 
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