
 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «Веселые капельки» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и представляет собой вариант программы внеурочной 

деятельности. Рабочая программа имеет предметную направленность и разработана в 

соответствии с программой курса Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 классы» ( М.: Просвещение, 2006 г.)  

         Программа «Веселые капельки» предназначена для детей в возрасте от 7до10 лет с разной 

степенью одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности и направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах 

изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт при выполнении творческих работ, 

участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной упор делают 

на изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 

Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело высказывающие свои идеи.  

В настоящее время абсолютной ценностью  личностно - ориентированного образования 

является ребёнок, и в качестве глобальной цели рассматривают человека культуры, как 

личность свободную, гуманную, духовную и творческую.  «Чтобы у младшего школьника 

развилось творческое мышление, необходимо,   чтобы он почувствовал удивление и 

любопытство, повторил путь человечества в познании, удовлетворил  с аппетитом возникшие 

потребности   в записях. Только через преодоление трудностей, решение проблем, ребёнок 

может войти в мир творчества» (М. Р. Львов).  Полюбив то, что тебя окружает, лучше поймешь 

и оценишь то, что присуще всему народному искусству, что объединяет все виды, увидишь то, 

что их отличает друг от друга в зависимости от природных условий, занятий местных жителей, 

их вкусов. Учащиеся будут учиться рисовать красками, лепить из пластилина, работать с 

бумагой. 

Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи преподавания изобразительного искусства : 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

• формирование художественно-творческой активности школьников; 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков.  

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости рассматривается как 

педагогический процесс, направленный на развитие осознанного отношения детей к 

окружающему миру и умения выражать его как в словесной форме, так и художественными 

средствами. Учитель строит занятия таким образом, чтобы от урока к уроку школьники 

учились видеть в природе многообразие формы и цвета, ценить красоту простых, обыденных 

явлений. 

Формирование нравственно-эстетической отзывчивости происходит не только в процессе 

восприятия окружающей природы, но и в ходе практической деятельности, при восприятии 

произведений художников (подлинники, слайды, репродукции), при обсуждении творческих 

работ одноклассников. В результате формирования эмоционально-оценочного отношения к 

работам одноклассников, к собственному творчеству принимает новые формы и 

художественно-творческая активность учащихся. 



Формирование художественно-творческой активности учащихся в области 

изобразительной деятельности позволяет им раскрыться, овладеть различными приемами 

творческой деятельности. В этом возрасте для ребенка является проблемой  

письмом, и преодолеть эти трудности поможет графическая работа карандашом, палочкой и 

тушью, углем и грифелем, работа в мелкой пластике, развивающая пальцы. Живописное 

освоение листа большого формата с помощью гуашевых красок и широкой кисти помогает 

раскрепоститься и учит легко работать кистью во всех направлениях, свободно координируя 

движения руки. 

Художественно-творческая активность детей не только направлена на создание творческого 

произведения, но и находит проявление в момент вынашивания замысла, в процессе обсуж-

дения будущей работы. Часто сам разговор, непосредственно предваряющий практическую 

деятельность, является толчком, рождающим художественный образ в детском творчестве. 

Стимулируют рождение художественного образа музыкальный, литературный и визуальный 

материал. 

Овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков происходит не только в процессе практической 

деятельности ребенка, но и на подготовительном этапе, связанном с восприятием окружающей 

действительности, произведений искусства, в результате обсуждения детских работ, а также в 

процессе усвоения способов работы с различными художественными материалами, 

демонстрируемых учителем на уроке. В работе с учащимися необходимо идти от образа, от 

эмоционального насыщения каждой темы. Даже задания, связанные с постижением цвета, 

характера графической линии, освоением технических приемов работы кисточкой, палочкой, 

карандашом, в первую очередь должны иметь нравственно-эмоциональную нагрузку. 

Материал  курса «Веселые капельки» представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- живопись,  

- графика,  

- скульптура,  

- народное и декоративно-прикладное искусство. 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической 

и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит 

заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и логического 

мышления. 

Занятия построены следующим образом: 

1) Организационный момент. Проверка готовности класса к уроку. 

2) Беседа по теме урока. Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка      к 

выполнению заданий основной части. 

3) Основная часть. Творческая практическая деятельность учащихся. 

4) Итог урока. Выставка и анализ работ. Обобщение темы урока. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

-  личностно-ориентированные: разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка,  

- дидактические: наглядность, связь теории с практикой,  

 - творчества (креативности) :  предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности обучающегося приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности, умение создавать новое, находить нестандартные решения, 

- деятельностно-ориентированные: деятельности, освоение учениками знаний, умений, навыков 

преимущественно в форме практической творческой деятельности.  

- вариативности предполагает развитие у детей вариативного мышления, т.е. понимания 

возможности различных вариантов решения задачи и умения осуществлять систематический 

перебор вариантов. Этот принцип снимает страх перед ошибкой, учит воспринимать неудачу не 

как трагедию, а как сигнал для её  исправления. 



 

Реализация программы рассчитана на 4 года начального образования объёмом 132 часа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня.  

Место проведения занятий – учебный кабинет изобразительного искусства. Возраст 

детей, участвующих в реализации программы 7-10 лет. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности: 
1. Раскрытие творческого потенциала школьников. 

2. Умение воплощать в живописных работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать прекрасное своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:  

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и др. 

1 класс 

Содержание программы 

Наблюдаем и изображаем осень.  

Изображение осенних листьев, деревьев, натюрморта из осенних плодов (овощи, 

фрукты). Выполнение натюрморта-аппликации. Упражнение на смешивание красок.  

В чем красота зимы? 

Знакомство с новым видом художественной деятельности, видами орнамента, правилами 

его построения. Роспись варежки орнаментом. Изображение снега. 

Мы и наши друзья.  

Знакомство с работой художника в цирке. Навыки работы с пластилином. Знакомство с 

рыбами, изображение рыб. Рисуем дом. Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов семьи. 

Какого цвета весна и лето? 

Рисуем природу акварелью и гуашью. Знакомство с новыми техниками изображения – 

монотипией и «по сырому». Выполнение аппликации весенних цветов из пластилина. 

Знакомство с симметрией. Рисунок бабочки. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Наименование раздела, темы Количеств

о часов 
В том числе Дата 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 

I Наблюдаем и изображаем осень 7    

1 Введение в предмет. Все дети любят рисовать 1  1  

2 Мы знакомимся с волшебными красками 1  1  

3 Какого цвета осенняя листва? Коллективная 

работа «Дерево в осеннем убранстве» 

1  1  

4 Осенний букет 1  1  

5 Ветер в осеннем лесу 1  1  

6 Осень — пора плодородия. Овощи 1  1  

7 Осень - пора плодородия. Фрукты 1  1  

II В чем красота зимы? 7    

8 Мы готовимся к зиме 1  1  

9 Коллективная работа «Первый снег» 1  1  

10 Наши зимние забавы 1  1  

11 Наши зимние забавы 1  1  

12 Морозные узоры 1  1  

13 Морозные узоры 1  1  

14 Коллективная работа «Зимний день на природе» 1  1  

III Мы и наши друзья 10    

15 Мы в цирке 1  1  

16 Мир нашего аквариума. Красивые рыбы 1  1  

17 Мир нашего аквариума. Подводный мир 1  1  

18 Домик для собачки 1  1  

19 Учимся делать из бумаги собачку 1  1  

20 Сделаем подарок нашим папам 1  1  

21 Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. Портрет 

«Мамина улыбка» 

1  1  

22 Рисуем для наших мам, бабушек, сестер. 

Коллективная работа «Чудо-букет» 

1  1  

23 Лепим любимых животных. Ох уж эти кошки! 1  1  

24 Мы рисуем своих друзей 1  1  

IV Какого цвета весна и лето 9    

25 Какого цвета небо? 1  1  

26 Деревья проснулись 1  1  

27 Деревья любуются своим отражением  1  1  

28 Красота природы 1  1  

29 Мы изображаем весенние цветы 1  1  

30 Аппликация «Разноцветные букашки» 1  1  

31 Коллективная работа «Танец бабочек-красавиц» 1  1  

32 Здравствуй, лето! Итоговый урок в форме игры-

путешествия 

1  1  

33 Экскурсия на природу 1  1  

ИТОГО 33  33  

 

 


