
 



2 
 

         Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учителя: 

1. Бушкова Л. Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1 класс. - М.: ВАКО, 2008-212с.- (в помощь школьному 

учителю). 

 2. Бушкова Л. Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 2 класс. - М.: ВАКО, 2011-144с.- (в помощь школьному 

учителю).  

3.. Неменский Б.М. Методическое пособие 1-4 класс. Б.М..Неменский. М.: Просвещение,2005-188с. 

 4. Неменская Л.А. Каждый народ художник. Л.А..Неменская М.: Просвещение .2007 5. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 

искусство 1-2 классы. Дрофа, 1995. 

Средства обучения: 

- наглядные пособия 

- треугольники 

- разрезные картинки 

- простой и цветные карандаши; тетради; линейки; краски; 

- цветная и белая бумаги. 

- учебная доска. 

Учебно-методические условия: 
В ходе реализации программы создан и имеется большой фонд разнообразных учебно-методических материалов. Также для решения 

поставленных задач необходимо наличие: 

 

сборник русских народных сказок; 

интернет – сайты. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Исходными материалами для составления программы явились:  

Документы федерального уровня –  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015);  
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3. санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции от 17.07.2015);  

5. приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 (ред. от 18.05.2020 №249) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

Документы регионального уровня –  

1. Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области от   27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет 

средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

Документы школьного уровня –  

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО;  

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год.  

Рабочая программа по внеурочной деятельности “Акварелька" для обучающихся 1класса составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими изменениями); 

  Устава МБОУ Шараповской СОШ; 
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 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2018-2019 учебный год. 

  Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО 

МБОУ Шараповской СОШ. 

 Примерной программы по внеурочной деятельности” Акварелька “для 1-4 М.: «Просвещение», 2014г. 

 

Цель:  

 раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными средствами. 

Задачи:  

 развитие воображения, фантазии, художественного вкуса; 

 расширение методов познания окружающей действительности; 

 формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного позитивного отношения к себе и окружающему 

миру. 

Программа подчеркивает важность увлеченности школьников искусством для формирования у учащихся познавательного интереса. 

Эстетические потребности детей должны сознательно развиваться на каждом занятии. Для этого предусмотрен ряд специальных 

методических приемов. Так как одна из ведущих задач - творческое развитие личности ребенка, особое внимание обращается на 

развитие воображения и фантазии. На каждом занятии детям дается возможность пофантазировать, поощряется создание 

собственных образов. Важно высвободить творческую энергию детей.  

 

Объём программы  

 

  Количество  

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1  2  3  

Общая трудоёмкость  68 10  12  11  
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Раздел 1. Планируемые метапредметные результаты внеурочной деятельности  

 

Личностные УУД у учащихся будут сформированы:  

1. ответственное отношение к учению;  

2. готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

3. умение правильно строить фразы в устной речи, понимать смысл поставленной задачи, приводить примеры;  

4. начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

5. экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровье сберегающего поведения;  

6. формирование способности к эмоциональному восприятию языковых объектов, лингвистических задач, их решений, 

рассуждений; 7. умение контролировать процесс и результат учебной деятельности.  

у учащихся могут быть сформированы:  

1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

2. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;  

3. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении учебных задач  

 

Метапредметные результаты:  

 

Познавательные УУД 

учащиеся научатся:  

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2. использовать общие приёмы решения задач;  

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями;  

4. создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач;  

5. самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных лингвистических проблем;  
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6. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;  

7. понимать и использовать средства наглядности (рисунки, фотографии и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; учащиеся получат возможность научиться:  

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

3. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;  

4. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;  

5. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;  

6. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);  

7. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения;  

 

Регулятивные УУД 

учащиеся научатся:  

1. формулировать и удерживать учебную задачу;  

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

4. предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5. составлять план и последовательность действий;  

6. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения;  

7. сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться:  

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата;  

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения;  
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4. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;  

  

Коммуникативные УУД 

учащиеся научатся:  

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников;  

2. взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

3. прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4. разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в  

совместной деятельности.  

 

Предметные результаты 

 

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, 

часть и целое. По художественно-творческой изобразительной деятельности: знать особенности материалов (изобразительных и 

графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. Уметь реализовывать замысел образа с 

помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний.                     

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Восхитись красотой нарядной осени. Цвет – основа языка живописи. Красота и разнообразие природы. Основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Изучение свойств цвета в процессе создания композиций – основные и составные цвета. Овладевать на практике основами 

цветоведения. 
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  Живопись. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, композиции. Знакомство с отдельными 

произведениями выдающихся художников. Знать технику передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов. 

Уметь рисовать по памяти и представлению; 

 

Любуйся узорами красавицы зимы. Знакомство с жанром – пейзаж, портрет. Передача настроения в творческой работе с помощью 

цвета, композиции. Знакомство с отдельными произведениями выдающихся художников. Знать технику передачи в рисунках формы, 

очертания и цвета изображаемых предметов. Уметь рисовать по памяти и представлению; передавать силуэтное изображение. 

Формирование элементарных представлении о ритме в узоре. Уметь выполнять декоративные цепочки; рисовать узоры и 

декоративные элементы по образцам Декоративно-прикладное искусство. 

 

 Натюрморт. Изобразительные свойства графических материалов: фломастеров, мелков. Понятие «стилизация», переработка 

природных форм в декоративно-обобщенные. Понятие симметрии, печать пятном. 

 

Мы и наши друзья. Знакомство с кошками, изображение кошек. Рисуем собак. Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов 

семьи.   

 

Рисуем иллюстрации к сказкам. Иллюстрация к сказке «Репка» (Прослушивание сказки. Выполнение иллюстрации). Иллюстрация к 

сказке «Колобок» (Прослушивание сказки. Выполнение иллюстрации). Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой гребешок». 

(Прослушивание сказки. Выполнение иллюстрации). Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

(Прослушивание сказки. Выполнение иллюстрации). Иллюстрация к сказке «Три медведя» (акварель) (Прослушивание сказки. 

Выполнение иллюстрации). Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди». Рисунок-декорация «Сказочный домик». (Создание декорации из 

бумаги). Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые сказки» (Обложка любимой сказки. Герои сказки. Сказочная природа). 

 

Радуйся многоцветью весны и лета. Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции. Формирование 

элементарных представлении о ритме в узоре. Уметь выполнять декоративные цепочки; рисовать узоры и декоративные элементы по 

образцам Декоративно-прикладное искусство. Понимание истоков декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 
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Раздел 3. Тематическое планирование   

 

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количество 

часов на 

изучение  

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых  

самостоятельных 

работ  

1  Вводное занятие 1      

2  Восхитись красотой нарядной осени 10     

3  Живопись 6      

4  Любуйся узорами красавицы зимы 13     

5 Натюрморт 10   

6 Мы и наши друзья. 10   

7 Рисуем иллюстрации к сказкам  7   

8 Радуйся многоцветью весны и лета 11   

 ИТОГО:  68     

  

 

 

         



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Дата проведение Кол-во 

часов 

 

Тема Основные виды учебной 

деятельности обучающихся План Факт 

1   1  «Знакомство с королевой Кисточкой». Условия 

безопасной работы 

 Занятие-игра. 

2   1 «Изображения всюду вокруг нас».   

Урок-экскурсия. 

 Экскурсия. 

3   1  «Что могут краски». Изобразительные свойства 

акварели. Основные цвета. Смешение красок 

 Занятие-сказка. 

4   1  «Радуга над лужайкой». Знакомство со спектром.  Интегрированное занятие. 

5   1  «Изображать можно в объеме». 

Урок-экскурсия. 

 Экскурсия. 

6   1 «Разноцветные шарики». Акварель.  Интегрированное занятие. 

7   1 «Тепло – холодно». Знакомство с теплыми и холодными 

цветами. 

 Занятие – игра. 

8   1 «Белое и черное». Знакомство с белой и черной 

красками. 

 Занятие – сказка. 

9   1 «Домики». Рисуем домики для сказочных животных.  Занятие – игра 

10   1 «Мои сны». Изображение приснившихся действий, 

предметов. 

 Занятие – игра. 

11    1 «Живопись». Знакомство с различными видами красок и 

кистей для рисования. 

Занятие – игра. 

12   1 «Жанры». Знакомство с жанрами изобразительного 

искусства. 

Заочная экскурсия по 

«Третьяковской галерее». 

13   1 «Пейзаж». Знакомство с жанром пейзажа. Занятие – игра. 

14   1 «День и ночь». Занятие –игра. 

15   1 «Нарисуем кошку».  Занятие-игра. 

16   1 «Нарисуем собаку».  Занятие – игра. 

17   1 Беседа на тему «Осень» с исп. илл. материала.  Дискуссия. 

18   1 «Осень. Листопад». Практическое занятие. 
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19   1 «Экскурсия в осенний парк» Экскурсия. 

20   1  «Времена года». Интегрированное занятие. 

21   1 «Ежики в лесу». Тематическое рисование. 

22   1 «Грустный дождик». Образ дождя. Интегрированное занятие. 

23   1 «Птицы – наши друзья». Практическое занятие. 

24   1 «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге.   Интегрированное занятие. 

25   1 «Мой поселок (город)». Интегрированное занятие. 

26   1 «Ёлочка-красавица». Интегрированное занятие. 

27   1 «Портрет Снегурочки». Занятие-сказка. 

28   1 «Выставка рисунков». Занятие – игра. 

29   1 «В гостях у  Деда  Мороза». Занятие-сказка. 

30   1 «Экскурсия в зимний парк» Экскурсия. 

31   1 «Зимние забавы». Занятие-игра. 

32   1 «Зимний лес». Характер деревьев. Практическое занятие. 

33   1 «Свободный художник». Творческое занятие. 

34   1 «Снежная птица зимы». Творческое занятие. 

35   1 «Совместное творчество». Творческое занятие. 

36   1 «Дом снежной птицы». Творческое занятие. 

37   1 «Натюрморт». Знакомство с жанром натюрморта. Занятие – игра. 

38   1 «Рисунок на свободную тему». Занятие – игра. 

39   1 «Как рисовать натюрморт». Фрукты в вазе. Практическое занятие. 

40   1 «Портрет». Знакомство с жанром портрета. Занятие – игра. 

41   1 «Как рисовать портрет». Рисование лица человека. Практическое занятие. 

42   1 «Создание книги для детей». Знакомство с устройством 

книги. 

Практическое занятие. 

43   1 «Возраст». Практическое занятие. 

44   1 «Мамин портрет». Практическое занятие. 

45   1 «Анималистический жанр». Знакомство с 

анималистическим жанром изобразительного искусства. 

Занятие – игра. 

46   1 «Рисуем животных». Рисование домашних животных. Практическое занятие. 
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47   1 «Сказочно – былинный жанр». Знакомство со сказочно – 

былинным жанром изобразительного искусства. 

Занятие – игра. 

48   1 «Иллюстрация». Изображение иллюстраций  к сказке 

А.С .Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Занятие – сказка. 

49   1 «Движение». Занятие – игра. 

50   1 «Рисуем буквы алфавита». Изображение букв в форме 

рисунка. 

Занятие – игра. 

51   1 «Полет на другую планету». Занятие – игра. 

52   1 «Рисование с натуры коробки». Практическое занятие. 

53   1 «Рисуем сказку». Рисование любимых сказок и 

сказочных героев. 

Занятие – сказка. 

54   1 «Экскурсия в весенний парк» Экскурсия. 

55   1 «Весна наступает». Практическое занятие. 

56   1 «Рисуем открытку». Практическое занятие. 

57   1 «Весенние цветы». Рисование весенних цветов. Практическое занятие. 

58   1 «Праздничный салют».   Практическое занятие. 

59   1 «Детская площадка». Дизайн детской площадки. Практическое занятие. 

60   1 «Весенний пейзаж». Практическое занятие. 

61   1 «Рисунок на свободную тему». Занятие – игра. 

62   1 «Плохо - хорошо». Практическое занятие. 

63   1 «Нарядный узор». Практическое занятие. 

64   1 «Красота вокруг нас». Практическое занятие. 

65   1 «Мир моей мечты». Занятие – игра. 

66   1 «Моя семья». Практическое занятие. 

67   1 «Экзамен художника Тюбика». Итоговое занятие. Занятие – игра. 

68   1 Резерв.  

 

 


