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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа «Веселые краски» разработана для 3-4 классов в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования второго на основании «Примерной программы внеурочной деятельности» под 

редакцией В.А. Горского. (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное общее образование [В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Симирнов и др.]; под ред. 

В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010. – 111 с. – (Стандарты второго  поколения)). 

Особый акцент программы сделан на использование разнообразных видов 

деятельности: эксперименты с красками, декоративная работа, игровые упражнения, 

рассчитанные на развитие у детей познавательного интереса, знакомство с произведениями 

изобразительного искусства, конструирование, наблюдение за различными явлениями 

природы и др.  

Данная программа направлена на организацию коллективного творчества младших 

школьников. Коллективная изобразительная деятельность развивает не только творческие 

способности, но и формирует коммуникативные навыки детей, учит их общаться, радоваться 

не только результатам своего труда, но и творчеством своих товарищей. Широкая тематика 

коллективных работ, представленная в программе, во многом определена содержанием 

школьных программ по изобразительному искусству для начальной школы. Таким образом, 

осуществляется преемственность обучения, воспитания и развития младшего школьного и 

среднего школьного периодов жизни детей.  

         Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому обучающемуся 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности.  
Направления внеурочной деятельности – духовно-нравственное и общекультурное.  
Цель – возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

изобразительного искусства.  
Задачи: 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитать нравственные качества детей; 

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи, навыки здорового образа 

жизни.  

 развивать образное мышление, творческие способности; 

 формировать эстетический и художественный вкус; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности.  
Программа «Веселые краски» предназначена для реализации в 3-4 классах, в 

объеме 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 
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2. Планируемые результаты  
В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются познавательные, 

личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по курсу 

«Веселые краски»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 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 одноклассников под руководством учителя;  
Метапредметными результатами программы по формированию здорового образа 

жизни учащихся - является формирование следующих универсальных учебных действий  
(УУД):  

1. Регулятивные УУД: 

 Определять  и  формулировать  цель  деятельности  на  уроке  с  помощью 

учителя. 

 уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность и 

организовать место занятий; 

  
Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов).  
2. Познавательные УУД:  

 Формировать навыки работы с различными художественными материалами; 
 Стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригенальных творческих результатов; 
   
3. Коммуникативные УУД: 

 Формировать навыки коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 Умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом;   
 Уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения   

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 
малых группах. 

 
 
 
 
 

 

 



3. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Формы организации:  

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные  (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому  педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль, методы 

самоконтроля). 
 

Виды деятельности:  
 Групповая работа (Творческие мастерские);  
 Индивидуальные (Самостоятельная работа); 
 Коллективные ( Игры, занятия, экскурсии); 

 

4. Тематическое планирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Тема Количество часов   

1 Живопись 15 

2 Графика 2 

3 Скульптура. Лепка 7 

4 Мозаика 2 

5 Аппликация 5 

6 Бумажная пластика 2 

7 Работа с природными материалами 1 

8 Организация и обсуждение детских работ 1 

9 ИТОГО 35 



 

Календарно - тематическое планирование на 2019/2020 учебный год 

Курс____Веселые краски_________ 

Класс___3-4______ 

Учитель____Пыталь Анастасия Андреевна_________ 

Количество часов (неделя/год) ___35_______________ 

Учебник/учебное пособие ___https://www.hudozhnik.online/___ 

_____ http://musei-online.blogspot.com/__ 

 

№ 

занятия 

Тема урока Количество 

часов 

Планируемая 

дата/неделя 

Фактическая 

дата/неделя 

Коррекция 

1 Что могут краски? 1 1 неделя   

2 Методы  работы с 
природными 

материалами.  

Аппликация из 
листьев. Цветы и 

деревья. 

 

1 2 неделя   

3 Рисование гуашью по 
представлению 

1 3 неделя   

4 Беседа «Что делают 

из бумаги». Виды 
аппликаций. 

1 4 неделя   

5 Введение. 

Скульптура. Приемы 

работы с соленым 
тестом 

1 5 неделя   

6  

Рисование. Акварель.  

 
 

1 6 неделя   

7 Дымковская игрушка 1 7 неделя   

8 Пластилинография 
Скульптура. Приемы 

работы с 

пластичными 
материалами 

1 8 неделя   

9 Виды бумаги. 

Выполнение 

творческих работ по 
образцу. 

1 9 неделя   

10 Рисование гуашью 1 10 неделя   

11 Выполнение 
творческих работ. 

Лепка . 

1 11 неделя   

12  Рисование акварелью 1 12 неделя   

13 Виды бумаги. 

Выполнение 

творческих работ по 

образцу. 

1 13 неделя   

14 Виды аппликаций 1 14 неделя   

15 Знакомство с 

техникой витраж.   
1 15 неделя   

16 Работа в технике 

витражная роспись 
1 16 неделя   



17 Вид графики. 

Гравюра 
1 17 неделя   

18 Вид графики. 
Гравюра 

1 18 неделя   

19 Рисование. Гуашь.  

 
1 19 неделя   

20 Лепка из соленого 
теста 

1 20 неделя   

21 Аппликация. Приемы 

работы с бумагой. 
1 21 неделя   

22 Выпонение 
творческой работы 

(акварель) 

1 22 неделя   

23 Аппликация. Приемы 

работы с бумагой. 
1 23 неделя   

24 Знакомство с русским 

народным костюмом 
1 24 неделя   

25 Рисование цветными  

карандашами 
1 25 неделя   

26 Сюжетная работа. 

Акварель. 
1 26 неделя   

27 Аппликация + 

рисунок 
1 27 неделя   

28 Пластилинография 

Скульптура. Приемы 

работы с 
пластичными 

материалами 

1 28 неделя   

29 Трансформация 

плоского листа 
бумаги. 

1 29 неделя   

30 Знакомство с 

натюрмортом 
1 30 неделя   

31 Творческая работа 
(краски) 

1 31 неделя   

32 Творческая работа. 

Лепка 
1 32 неделя   

33 Сюжетная работа. 
Акварель. 

Подготовка к 

выставке 

1 33 неделя   

34 Творческая работа 

(краски) 
1 34 неделя   

35  Творческая работа 

(краски) 
1 35 неделя   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


