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1. АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                                              

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Программа «Палитра» разработана в условиях реализации ФГОС третьего 

поколения. 

            Программа курса внеурочной деятельности «Палитра» направлена на решение 

задач художественного образования и воспитания. Программа направлена на 

формирование и  раскрытие у младших школьников художественных способностей, 

познавательной и творческой активности, развитие индивидуальности, дарования. 

В программе использованы разнообразные виды деятельности: работа с 

разнообразными красками, декоративная работа, игровые упражнения, знакомство с 

произведениями изобразительного искусства, конструирование, наблюдение за 

различными явлениями природы и т.д. 

Программа курса внеурочной деятельности «Палитра» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования. 

На изучение курса внеурочной деятельности «Палитра» в плане внеурочной деятельности   

МАОУ СОШ № 6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цели программы: воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений изобразительного искусства, нравственных и этических чувств, любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважению к традициям и героическому 

прошлому. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Программа кружка предлагает занятия по следующим дисциплинам: живопись, лепка, 

композиция, декоративно- прикладное искусство, рисунок.  

1.Живопись (10 ч). 

В живописи художник создаёт художественные образы красками. Надо научить 

кружковцев различать цвета, их тон и насыщенность. При обучении необходимо: 

- учить общаться с художественными материалами; 

- учить приёмам работы с акварелью; 

- дать знания об основных цветах и оттенках; 

- помочь в формировании понятия цвета.   

2.Творческие композиции (9 ч). 

Основными задачами учебного предмета являются: 

-формировать творческое воображение и мышление кружковцев, их художественную 

наблюдательность, зрительную память; 

-воспитывать художественно- эстетическую культуру и художественный вкус.      

3. Аппликация (9 ч). 

Занимаясь аппликацией, дети овладевают техническими навыками, тренируют руку и 

глаз, расширяют круг знаний о свойствах материалов. Всё обучение аппликацией решает 

следующие задачи: 

 -формировать образно- пластическое мышление;  

 -формировать понятия о соотношении формы, массы, пропорций и фактуры.     

4. Декоративно- прикладное искусство (6 ч). 



Произведения декоративно-прикладного искусства определённым образом отражают 

традиционные формы народного мастерства. Специфика творческой деятельности в 

области декоративно-прикладного искусства предполагает приобщение. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Предметные: овладение умением различать виды художественной деятельности, виды и 

жанры в ИЗО; понимать образную природу искусства, эстетически оценивать явления 

природы, события окружающего мира; применять художественные умения, знания и 

представления в процессе выполнения художественно-творческой работы; использовать в 

художественно-творческой деятельности различные материалы и техники, компоновать 

на плоскости листа и в объеме, задуманный образ. 

Личностные: развитие эстетических чувств восприятия произведений поэзии и красоты 

окружающего мира; эстетически и эмоционально воспринимать окружающий мир; 

сохранять уверенность в своих силах, способность к творческой деятельности. 

Регулятивные: принимать и сохранять поставленную задачу; оценивать правильность 

выполнения рисунка;  планировать алгоритм действий по организации своего рабочего 

места с установкой на функциональность; анализировать собственную деятельность; 

адекватно воспринимать информацию учителя или товарища, содержащую оценочный 

характер ответа и отзыва о готовом рисунке. 

Познавательные: использование различных способов поиска необходимой информации 

в произведениях литературы; осуществление анализа характера героя, его поступков и 

отражения этого в рисунке; 

Коммуникативные: готовность  слушать одноклассников, учителя; совместно 

рассуждать и находить ответы на вопросы, формулировать их; полно и точно выражать 

свои мысли о впечатлениях по результатам наблюдений за природой; вступать в 

коллективное творческое сотрудничество. 

 

Ожидаемый результат работы кружка: 

Знать: 

-название основных и составных цветов; 

-разнообразные материалы и выразительные средства; 

-термины живопись, портрет, пейзаж, натюрморт, гуашь, акварель, палитра, шаблон, 

художник, композиция, искусство; 

-каждое время года красиво по-своему и интересно для изображения. 

Уметь: 

-пользоваться кистью,  красками, карандашами, фломастерами; 

-работать в определённой цветовой гамме; 

-создавать несложный предмет и украшать его; 

-сотрудничать друг с другом при создании коллективных работ; 

-наблюдать натуру с целью передачи  в рисунке её формы, цвета и места на листе бумаги; 

-различать основные цвета и их оттенки; 

-описывать предметы несложной формы, изображать  их на листе бумаги. 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ 

ТЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Тема Форма проведения занятия с указанием цифровых 

образовательных ресурсов 

Часы 

Живопись.  10 

1 Осеннее 

убранство 

деревьев. 

Индивидуальная работа. 

Панно из цветов и листьев 

https://yandex.ru/video/preview/4670957040554727791?family=

yes&from=tabbar&text=Осеннее+убранство+деревьев+индиви

дуальная+работа+пано 

1 

2 Бабочки. Объёмная композиция  

https://yandex.ru/video/preview/16492142512570433308?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391668841106877151&t

ext=бабочки+объемная+композиция 

1 

3 Путешествие в 

страну грёз. 

Упражнение в смешивании красок 

https://yandex.ru/video/preview/6093559534422313580?family=

yes&suggest_reqid=604997053154804391670871601472444&te

xt=упражнения+по+смешиванию+красок 

1 

4 Осенние дары. Коллективная композиция «Корзина с фруктами» 

https://yandex.ru/video/preview/15188961539468613034?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391601093247506164&t

ext=Коллективная+композиция+«Корзина+с+фруктами» 

1 

5 Родная земля - как 

ты красива! 

Изображение акварельными красками 

https://yandex.ru/video/preview/18427939139138036861?family

=yes&reqid=1663570223746722-6881082802333241519-vla1-

1923-vla-l7-balancer-8080-BAL-

3413&suggest_reqid=604997053154804391602240594713018&t

ext=Изображение+акварельными+красками+основы 

1 

6 Палитра цветов. Коллективная работа «Жар- птица», «Синяя птица» 

https://yandex.ru/video/preview/16457378278887443441?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391602473567876020&t

ext=Коллективная+работа+«Жар-

+птица»%2C+«Синяя+птица» 

1 

7 Три подружки в 

рисовании. 

Композиция «Цветочная поляна» 

https://yandex.ru/video/preview/5410453756720755164?family=

yes&suggest_reqid=604997053154804391602809506865017&te

xt=Композиция+«Цветочная+поляна» 

1 

8 Три подружки в 

рисовании. 

Упражнения в смешивании красок. Работа акварелью. 

https://yandex.ru/video/preview/11085821396815476618?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391603307738390801&t

ext=Упражнения+в+смешивании+красок.+Работа+акварелью. 

1 

9 Страна фантазий. Коллективная композиция  «Мир фантазий» 

https://yandex.ru/video/preview/65646669120828219?family=yes

&suggest_reqid=604997053154804391603561543783185&text=

Коллективная+композиция++«Мир+фантазий» 

1 

10 Шапито. Панно «Парад-Алле» 

https://yandex.ru/video/preview/5028969321639478930?family=

yes&reqid=1663570414745896-5589120191266130967-sas3-

0677-e01-sas-l7-balancer-8080-BAL-

1 



4845&suggest_reqid=604997053154804391604150279491336&t

ext=рисунок+«Парад-Алле» 

Аппликация. 9 

11 Птичья стая. Объёмно- пространственная композиция 

https://yandex.ru/video/preview/15919028579561931197?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391604566937276026&t

ext=Объёмно-+пространственная+композиция+птичья+стая 

1 

12 Цветочные 

композиции. 

Коллективная композиция 

https://yandex.ru/video/preview/2924408117144458470?family=

yes&reqid=1663570583320828-14080407530926565256-vla1-

5375-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6643&suggest_reqid=604997053154804391605845075822416&t

ext=цветочная+композиция+рисунок 

1 

13 Волшебство 

мороза. 

Упражнения по созданию узоров 

https://yandex.ru/video/preview/12263710671454904649?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391606083325145742&t

ext=волшебство+мороза+рисунок 

1 

14 Вихрь снежинок. Композиция из снежинок 

https://yandex.ru/video/preview/15132740039519091354?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391606394942963807&t

ext=Композиция+из+снежинок 

1 

15 В царстве Деда 

Мороза. 

Композиция «Зима в нашем краю» 

https://yandex.ru/video/preview/688013882033387103?family=ye

s&reqid=1663570704216077-1476321201559985550-sas2-0820-

842-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4239&suggest_reqid=604997053154804391607046161236491&t

ext=Композиция+«Зима+в+нашем+краю»+рисунок 

1 

16 Коллективная 

композиция 

«Хоккей» 

Изображение человека в движении с использованием 

геометрических фигур 

https://yandex.ru/video/preview/9800339222411765954?family=

yes&suggest_reqid=604997053154804391607426958312864&te

xt=Изображение+человека+в+движении+с+использованием+

геометрических+фигур 

1 

17 Идёт Зима аукает. Композиция «Зима в нашем краю» 

https://yandex.ru/video/preview/5039447329561926236?family=

yes&reqid=1663570783929615-15195747669452014773-sas2-

0767-275-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2382&suggest_reqid=604997053154804391607842577288169&t

ext=Композиция+«Зима+в+нашем+краю»+рисунок 

1 

18 Снежный вальс. Композиция из снежинок 

https://yandex.ru/video/preview/15825116224413880432?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391607993585446080&t

ext=Композиция+из+снежинок 

1 

19 Зимний хоровод. 

Подготовка 

выставки. 

Коллективная композиция. 

https://yandex.ru/video/preview/12897582967101091924?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391608439263942221&t

ext=паспарту+как+сделать+своими+руками 

1 

Творческие композиции. 9 

20 Подводный мир. Коллективная композиция 

https://yandex.ru/video/preview/2724720922405218535?family=

yes&suggest_reqid=604997053154804391609010965103963&te

xt=подводный+мир+рисунок 

1 



21 «Братья наши 

младшие».  

Рисование домашних животных. Работа карандашом 

https://yandex.ru/video/preview/3007995908490600064?family=

yes&suggest_reqid=604997053154804391609344125704078&te

xt=Рисование+домашних+животных.+Работа+карандашом 

1 

22  Волшебство 

водного мира. 

Работа акварельными красками 

https://yandex.ru/video/preview/7744151199047514160?family=

yes&reqid=1663570977820132-6295343377782568245-vla1-

3598-vla-l7-balancer-8080-BAL-

5416&suggest_reqid=604997053154804391609801938703905&t

ext=Работа+акварельными+красками+подводный+мир 

1 

23 Работа с бумагой. Игрушка «Собачка» 

https://yandex.ru/video/preview/10852197265014387994?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391610008352883717&t

ext=Игрушка+«Собачка»+из+бумаги 

1 

24 Поздравлялки. Искусство изготовления праздничных открыток 

https://yandex.ru/video/preview/12003425644985127358?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391610554650548901&t

ext=Искусство+изготовления+праздничных+открыток 

1 

25 Весенний 

переполох. 

Роспись и вырезание фрагментов по образцу. 

https://yandex.ru/video/preview/11090718775399489998?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391610859621212695&t

ext=Роспись+и+вырезание+фрагментов+по+образцу+весна 

1 

26 Широкая ярмарка. Роспись и вырезание фрагментов по образцу. 

https://yandex.ru/video/preview/7659309533459813461?family=

yes&suggest_reqid=604997053154804391610859621212695&te

xt=Роспись+и+вырезание+фрагментов+по+образцу+весна 

1 

27 Весенняя капель. 

Подготовка 

выставки. 

Коллективная композиция. 

https://yandex.ru/video/preview/13689844132991183033?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391611204278651402&t

ext=подготовка+к+выставке+рисунков 

1 

28 Космос. Рисование по представлению. 

https://yandex.ru/video/preview/16559116804172453067?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391611945782472324&t

ext=весенняя+капель+рисование+по+представлению 

1 

Декоративно- прикладное искусство. 6 

29 Мастер Филимон 

зовёт в гости.  

Роспись трафарета филимоновской игрушки 

https://yandex.ru/video/preview/16357287500710917780?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391613860714386491&t

ext=Роспись+трафарета+филимоновской+игрушки 

1 

30 Волшебные цветы 

для царевны. 

Коллективная композиция из сказочных цветов 

https://yandex.ru/video/preview/12157430747813387690?family

=yes&suggest_reqid=604997053154804391621508796901038&t

ext=Коллективная+композиция+из+сказочных+цветов 

1 

31 Русский пряник. Коллективная композиция «Пряничный терем» 

https://yandex.ru/video/preview/4628436946401729268?family=

yes&reqid=1663572225252527-4062158339179247624-sas6-

5254-782-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3688&suggest_reqid=604997053154804391622254536674604&t

ext=Коллективная+композиция+«Пряничный+терем»+рисун

ок 

1 

32 Разноцветный 

сарафан. 

Коллективная композиция «Русский сарафан» 

https://yandex.ru/video/preview/14836477505992051353?family

1 



=yes&suggest_reqid=604997053154804391622497688597935&t

ext=Коллективная+композиция+«Русский+сарафан»+рисунок 

33 В царстве 

Нептуна. 

Коллективная композиция «У Лукоморье». 

https://yandex.ru/video/preview/18179931385440268569?family

=yes&reqid=1663572306071396-7883870381345562100-sas6-

5263-487-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4986&suggest_reqid=604997053154804391623054181332986&t

ext=Коллективная+композиция+«У+Лукоморье»+рсунок 

1 

34 Итоговое занятие. 

Выставка 

творческих работ. 

Коллективная композиция. 1 
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