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 Рабочая программа составлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (с 

изменениями); 

- авторской программы начального общего образования «Адек АРТ» (школа акварели)     

М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству О.А. Куревина, Е.Д. 

Ковалевская (под  руководством и редакцией Б.М.Неменского).М., «Просвещение», 2014.  

- учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

-  ООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2014-2018г.). 

Интернет-ресурсы: 

 http://multiurok.ru 

 http://easyen.ru 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

внеурочной деятельности 

Данная программа направлена на : 

  - формирование нравственно-эстетической отзывчивости; 
  - формирование эстетического вкуса; 
  - понимание роли изобразительного искусства в жизни общества; 
  - формирование умения образно воспринимать окружающий мир и откликаться на его красоту; 
  - формирование художественно-творческой активности; 
  - формирование художественных знаний, умений и навыков. 

Личностные результаты: 

-целостное, гармоничное восприятие мира; 

- интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

-умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности; 

-способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

-способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, 

жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в 

лесу); 

-представление о том, что у каждого живого существа есть своё жизненное пространство; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение 

её этапов; 

-умение доводить работу до конца; 

способность предвидеть результат своей деятельности; 

-адекватная оценка результатов своей деятельности; 

способность работать в коллективе; 

-умение работать индивидуально и в малых группах; 

-готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

-постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить дело до конца); 

-принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

-самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

-самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и выделение 

её этапов; 

-умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

-умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

http://multiurok.ru/
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-умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных учебно-

творческих задач; 

-умение проводить самостоятельные исследования; 

-умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

-умение находить нужную информацию в Интернете; 

-участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

-умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым (логическим) 

содержанием; 

-обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, которые 

«живут» в различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии и прозе; 

-умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету. 

Предметные результаты: 

-сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 

объяснить это на доступном возрасту уровне; 

-умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания; 

-умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

-способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

-умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, 

книге; 

-умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства; 

-сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 

-сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знание архитектурных 

памятников своего региона, их истории; 

-активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

-понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы 

как основы всей жизни человечества; 

-понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей 

местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

-умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства - словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 

-умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т.п.); 

-сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах 

творческой деятельности; 

-умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику вырази-

тельного языка каждого из них; 

-умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла. 

В  результате посещения занятий  изобразительного искусства учащиеся  должны знать: 
 - особенности языка основных видов изо искусства: живописи, графики; 
 - основные жанры изобразительного искусства; 
 - известные музеи  нашей страны; 
 - выдающихся художественных деятелей; 
 - выдающиеся  произведения искусства; 
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   - особенности народного искусства своего края, области. 

  Дети  должны уметь: 
   - работать с натуры и по представлению в живописи и графике над натюрмортом, пейзажем; 
   - выбирать наиболее подходящий формат при работе над    художественной   

композицией; 
   - добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема; 
   - передавать при изображении предмета пропорции и характер формы; 
   - передавать пространственные планы в живописи и графике с         применением знаний 

линейной и воздушной перспективы; 
   - в рисунке с натуры передавать единую точку зрения на группу предметов; 
   - пользоваться различными графическими и живописными техниками; 
   - оформлять выставки собственных работ. 
    

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1 «Радужный мир» (29 ч.) 

Теоретическая часть. 

 Знакомство с различными художественными материалами, приёмами работы с ними. 

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

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

Тема 1. «Знакомство с королевой Кисточкой». 

 Введение в курс занятий. Условия безопасной работы. Организация рабочего места. 

Практическая часть. 

Тема 2. «Что могут краски». 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Рассказывание сказки о 

красках с практическим показом. 

Тема 3. Викторина «Радуга над лужайкой». 

Тема 4. «Разноцветные шарики». 

Акварель. Отработка приема рисования кругов в разных направлениях. Плавное движение. 

Раскрасить приемом «размыть пятно». 

Тема 5 «Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными цветами. Умение выполнять 

рисунок только в теплых или только в холодных цветах. 

Тема 6. «Белое и черное». Знакомство с белой и черной красками. Свойства белой и черной 

красок: белый цвет осветляет все цвета, а черный затемняет. 

Тема 7. «Пейзаж». Знакомство с жанром пейзаж, умение отличать его от других жанров 

изобразительного искусства. Умение рисовать силуэт дерева.  

Тема 8. «Грустный дождик». Образ дождя. 

Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. Смешение цветов, передача 

настроения. 

Тема 9. «Осень. Листопад». 

Работа с акварелью. Смешение теплых цветов. Отработка приема: примакивание кисти боком. 

Тема 10. Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 

Тема 11.  «Жанры». Знакомство с жанрами изобразительного искусства. Заочная экскурсия по 

Третьяковской галерее. 

Тема 12. «Узоры снежинок». 

Ритм. Орнамент в круге. Отработка приема: смешение цвета с белилами. 

Тема 13 Рисуем зимнее дерево штампованием. Создание творческие работы на основе 

собственного замысла с использованием художественных материалов. 

Тема 14 «Зимний лес». 

Рисование елей. Творческая работа. Свободный выбор материала. Ограниченная палитра. 

Изобразительные свойства гуаши. 

Тема 15 «Портрет Снегурочки». 
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Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Работа с ограниченной палитрой. 

Тема 16 «К нам идет Дед Мороз». 

Рисование впечатлений от новогодних праздников. Фигура человека в одежде. Контраст теплых и 

холодных цветов. 

Тема 17 «Снежная птица зимы». 

Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная композиция. 

Тема 18 «Дом снежной птицы». 

Творческая работа. Отработка приема в декоре дома — линия зигзаг. Ритм геометрических пятен. 

Тема 19 «Кто живет под снегом» 

Урок – игра на развитие воображения. Холодные и тёплые цвета. Гуашь, акварель (по выбору). 

Тема 20. «Красивые рыбы». Гуашь. Отработка приёма – волнистые линии. Закрепление навыка – 

примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и природного материала. 

Тема 21.  «Мы в цирке». Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. Рисуем и 

играем.  

Тема 22. «Волшебная птица весны». Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 

Тема 23. «Портрет». Знакомство с жанром портрета. Умение отличать портрет от других жанров 

изобразительного искусства. Изображение лица человека. 

Тема 24. «Моя мама». Творческая работа. Рисование пропорций человеческого лица. Мамин 

портрет. 

Тема 25. «Анималистический жанр». Знакомство с анималистическим жанром изобразительного 

искусства. Умение отличать анималистический жанр от других жанров изобразительного 

искусства. 

Тема 26. «Рисуем животных». Рисование домашних животных. Умение рисовать пропорции тела 

животных. 

Тема 27. «Цветы и травы». Изобразительные свойства графических материалов: фломастеров, 

мелков. Ритм пятен и линий. Игра «Мы – гномики». 

Тема 28.  «Цветы и бабочки». Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь. 

Тема 29. КВН-викторина «Веселые художники». 

 

Раздел 2. «Покажи себя» (4 ч.) 

Тема 30. Конкурс «Весенний пейзаж». Рисование весеннего пейзажа.  

Тема 31. Урок-игра «По стране красок». 

Тема 32. Выставка. Украшение коврика. «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения 

коврика». Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-обобщенные. 

Тема 33. Праздничная программа «Экзамен художника Тюбика». Обобщение и систематизация 

изученного материала. 

  

  Формы занятий . Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся 

– это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования 

опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного труда 

обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, коридоров. Кроме 

того, выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки для родных, 

друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной 

деятельности школьников имеет большое значение в воспитательном процессе.  

Методы. 

 Для качественного развития творческой деятельности юных художников программой 

предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем. 
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 Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности позволяет 

овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с элементами 

творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов  Количество часов 

1 Радужный мир 29 

2 Покажи себя 4 

 Итого 33 
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Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Название темы/раздела Количество 

часов 

Дата 

план факт 

Радужный мир (29 ч.) 

1. Знакомство с королевой Кисточкой. 1 05.09  

2. Что могут краски? Акварель. Основные 

цвета. Смешивание красок. Радуга. 

1  

12.09 

 

 

3. Викторина 

«Радуга над лужайкой» 

1 19.09  

4. «Разноцветные шарики». Раскрасить 

приёмом «размыть пятно». 

1 26.09 

 

 

 

5. Тепло-холодно 1 03.10  

6. Белое-черное 1 10.10  

7. Пейзаж. Силуэт дерева. 1 17.10  

8. «Грустный дождик». 

 Образ дождя, ограниченная палитра.  

1 24.10 

 

 

 

9. Осень. Изображение листопада. 1 07.11  

10. Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1 14.11  

11. Жанры. Знакомство 

 с жанрами изобразительного искусства 

1 21.11 

 

 

 

12. «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в 

круге. Гуашь. 

1 28.11 

 

 

 

13. Зимнее дерево.  Штампование.  1 05.12  

14. «Зимний лес». Характер деревьев.  1 12.12  

15. «Портрет Снегурочки». Холодные цвета. 1 19.12  

16. «К нам едет Дед Мороз».  

Фигура человека в одежде. 

1 26.12 

 

 

 

17. «Снежная птица зимы».  1 09.01  

18. «Дом снежной птицы».  1 16.01  
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Ритм геометрических пятен. 

19. «Кто живёт под снегом».  

Урок – игра на развитие воображения. 

1 23.01 

 

 

 

20. «Красивые рыбы». Волнистые линии. 1 30.01 

 

 

 

21. «Мы в цирке». Ритм цветовых  

геометрических пятен. 

1 06.02  

22. «Волшебная птица весны».  

Тёплая палитра. Гуашь.  

Пятно, линия, точка. 

1 13.02 

 

 

 

23. Портрет. Пропорции лица. 1 27.02  

24. «Моя мама».  

Рисование маминого портрета 

1  

06.02 

 

 

25. Анималистический жанр.  

Рисование частей тела животных. 

1 13.03  

26. Рисуем животных.  

Рисование домашних животных. 

1 20.03  

27. «Цветы и травы».  

Ритм пятен и линий. Игра «Мы – 

гномики». 

1 03.04 

 

 

 

28. «Цветы и бабочки». Композиция в круге. 

Гуашь. 

1 10.04 

 

 

 

29. КВН-викторина «Веселые художники»  1 17.04  

Покажи себя (4 ч.) 

30. Конкурс «Весенний пейзаж». Рисование 

весеннего пейзажа.  

1 24.04  

31.  «По стране красок» 1 08.05  

32. Выставка. Украшение коврика. 

Стилизация. 

1 15.05  

33. Праздничная программа.  

«Экзамен художника Тюбика» 

1 22.05  
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