
 
Пояснительная записка 

   

      Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению 

«Цветной мир» для 1-х классов составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего   образования, основной образовательной 



программой школы,  с рекомендациями примерной программы ( Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. Под редакцией В. А 

.Горского , М. ”Просвещение “, 2014 г. “ c  авторской программой «Смотрю на мир глазами 

художника.» : Е. И. Коротеевой , издательство «Просвещение», 2014 г.  

Основная  цель  программы:  

Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности. 

  

 Задачи: 

образовательные: 

- овладение учащимися элементарных основ изобразительного искусства,  формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению. 

 развивающие: 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического вкуса и понимание прекрасного, 

 воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к искусству, 

- воспитание усидчивости, аккуратности и терпения, 

- обучение ребёнка творческому подходу к любой работе помогут задания, содержащие в 

программе. 

   

Планируемые результаты освоения  программы   внеурочной   деятельности 

   

Личностные результаты : 

Обучающиеся получат возможность научаться:  

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научаться:  

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

Обучающиеся получат возможность научаться:  

 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: 

Обучающиеся   научаться:  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре.   

Обучающиеся получат возможность научаться:  

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 овладение   навыками изображения средствами аппликации; 

 

Содержание программы. 



 Содержание программы. 
Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста органичны 

занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим определённый 

уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет.  

Тема «Цветной мир»  учит видеть и созерцать.  Основные формы занятий – экскурсии, 

коллективно-творческие занятия, игра-путешествие.  Обращает внимание на цвета в природе, на 

оттенки и переходы одного цвета к другому.   Эстетическая оценка их выразительных 
возможностей. Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя.  Природа учит любоваться красотой.  Разноцветные краски вокруг нас. 

Художники и зрители. Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира.    

 Тема «Основы художественной грамоты» Овладение первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Разноцветные краски. 

 Для развития двигательной ловкости и координации мелких движений рук  проводятся 

упражнения на рисование линий разного характера, точек, пятен, штрихов.  В процессе 

занятий по темам проводятся беседы ознакомительного характера по истории искусства в 

доступной форме, совершаются заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей 

страны и мира. Дети знакомятся с творчеством лучших художников нашей страны и мира.  

В конце каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

          Тема « Выставки,   рисование на воздухе. Конкурсы . »  В процессе занятий по 

темам проводятся беседы ознакомительного характера, совершаются заочные экскурсии по    

выставочным залам . Дети знакомятся с творчеством своих одноклассников.  В конце 

каждого занятия фиксируется внимание детей на достигнутом результате. 

Реализация программы 

Творческие работы учащихся используются для оформления выставок, оформления 

сцены, на различных мероприятиях класса и школы, для участия в различных конкурсах. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Темы Количество часов 

1.  Цветной  мир 20 

2 Основы художественной грамоты. 24 

 3 Выставки, экскурсии, рисование на воздухе. 

Конкурсы . 

 22 

  итого 66 
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