
 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности 

Акварелька 

Для 1 класса 

РОДИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

первая квалификационая категорий 
Ф.И.О учителя, категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень: базовы 

Количество часов в неделю – 2 ч   

В год -  66 ч   

Рабочая программа разработана на основе  программы:  примерной программы по 

внеурочной деятельности “Акварелька” для 1-4 классов под редакцией Неменской Л.А. М.: 

“Просвещение”, 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020  учебный год 



2 
 

Пояснительная записка 
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; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

  Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

 9. 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.  
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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Название 

раздела 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Иметь 

представление 

об 

эстетических 

понятиях: 

эстетический 

идеал, 

эстетический 

вкус, мера, 

тождество, 

гармония, 

соотношение, 

часть и целое. 

По 

художественно

-творческой 

изобразительно

й деятельности: 

знать 

особенности 

материалов 

(изобразительн

ых 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 

изобразительно

го искусства 

знаний. 

Регулятивные УУД: · определять и 

формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность 

действий на уроке; · учиться 

высказывать своё предположение 

(версию) ; · с помощью учителя 

объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и 

инструментов; · учиться готовить 

рабочее место и выполнять 

практическую работу по 

предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; · 

выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих 

действий служит технология 

продуктивной художественно-

творческой деятельности.  

· учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. Средством 

формирования этих действий служит 

технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: · 

ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; · 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; · перерабатывать 

полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы 

всего класса; · перерабатывать 

полученную информацию: сравнивать и 

группировать предметы и их образы; · 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую – изделия, 

художественные образы.  

Коммуникативные УУД: · донести свою 

позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; · слушать и 

понимать речь других. Средством 

формирования этих действий служит 

технология продуктивной 

художественно-творческой 

оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки, 

явления, события) 

с точки зрения 

собственных 

ощущений 

(явления, 

события), в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, 

которые можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие; называть 

и объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

искусства, 

объяснять своё 

отношение к 

поступкам с 

позиции 

общечеловечески

х нравственных 

ценностей; 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечески

х нравственных 

ценностей); в 

Вводное 

занятие 

Восхитись 

красотой 

нарядной 

осени 

Живопись 

Любуйся 

узорами 

красавицы 

зимы 

Натюрморт 

Мы и наши 

друзья. 

Рисуем 

иллюстрац

ии к 

сказкам  

Радуйся 

многоцветь

ю весны и 

лета 
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деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им. 

предложенных 

ситуациях, 

опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок 

совершить.   

                     

                                 Содержание курса внеурочной деятельности 

            

Название 

раздела 

Краткое содержание учебной темы Кол-во     

часов 

Вводное 

занятие 

 1 

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. 

9 

Живопись Передача настроения в творческой работе с  

помощью цвета, композиции. Знакомствос отдельными  

произведениями выдающихся художников. Знать технику 

передачи в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых 

предметов. Уметь рисовать по памяти и представлению; 

6 

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, 

очерта-ния 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. 

13 

Натюрморт  Изобразительные свойства графических материалов: 

фломастеров, мелков. Понятие «стилизация», переработка 

природных форм  в декоративно-обобщенные. Понятие 

симметрии, печать пятном. 

10 

Мы и наши 

друзья. 

Знакомство с кошками, изображение кошек. Рисуем собак. 

Выполнение аппликации собаки. Рисуем членов семьи.   

10 

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 

7 



5 
 

«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. 

10 

 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

19.   1  «Времена года». Интегрированное занятие. 

20.   1 «Ежики в лесу». Тематическое рисование. 
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21.   1 «Грустный дождик». Образ дождя. Интегрированное занятие. 

22.   1 «Птицы – наши друзья». Практическое занятие. 

23.   1 «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге.   Интегрированное занятие. 

24.   1 «Мой поселок (город)». Интегрированное занятие. 

25.   1 «Ёлочка-красавица». Интегрированное занятие. 

26.   1 «Портрет Снегурочки». Занятие-сказка. 

27.   1 «Выставка рисунков». Занятие – игра. 

28.   1 «В гостях у  Деда  Мороза». Занятие-сказка. 

29.   1 «Экскурсия в зимний парк» Экскурсия. 

30.   1 «Зимние забавы». Занятие-игра. 

31.   1 «Зимний лес». Характер деревьев. Практическое занятие. 

32.   1 «Свободный художник». Творческое занятие. 

33.   1 «Снежная птица зимы». Творческое занятие. 

34.   1 «Совместное творчество». Творческое занятие. 

35.   1 «Дом снежной птицы». Творческое занятие. 

36.   1 «Натюрморт». Знакомство с жанром натюрморта. Занятие – игра. 

37.   1 «Рисунок на свободную тему». Занятие – игра. 

38.   1 «Как рисовать натюрморт». Фрукты в вазе. Практическое занятие. 

39.   1 «Портрет». Знакомство с жанром портрета. Занятие – игра. 

40.   1 «Как рисовать портрет». Рисование лица человека. Практическое занятие. 

41.   1 «Создание книги для детей». Знакомство с устройством 

книги. 

Практическое занятие. 

42.   1 «Возраст». Практическое занятие. 

43.   1 «Мамин портрет». Практическое занятие. 

44.   1 «Анималистический жанр». Знакомство с анималистическим 

жанром изобразительного искусства. 

Занятие – игра. 

45.   1 «Рисуем животных». Рисование домашних животных. Практическое занятие. 

46.   1 «Сказочно – былинный жанр». Знакомство со сказочно – 

былинным жанром изобразительного искусства. 

Занятие – игра. 
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47.   1 «Иллюстрация». Изображение иллюстраций  к сказке 

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

Занятие – сказка. 

48.   1 «Движение». Занятие – игра. 

49.   1 «Рисуем буквы алфавита». Изображение букв в форме 

рисунка. 

Занятие – игра. 

50.   1 «Полет на другую планету». Занятие – игра. 

51.   1 «Рисование с натуры коробки». Практическое занятие. 

52.   1 «Рисуем сказку». Рисование любимых сказок и сказочных 

героев. 

Занятие – сказка. 

53.   1 «Экскурсия в весенний парк» Экскурсия. 

54.   1 «Весна наступает». Практическое занятие. 

55.   1 «Рисуем открытку». Практическое занятие. 

56.   1 «Весенние цветы». Рисование весенних цветов. Практическое занятие. 

57.   1 «Праздничный салют».   Практическое занятие. 

58.   1 «Детская площадка». Дизайн детской площадки. Практическое занятие. 

59.   1 «Весенний пейзаж». Практическое занятие. 

60.   1 «Плохо - хорошо». Практическое занятие. 

61.   1 «Нарядный узор». Практическое занятие. 

62.   1 «Красота вокруг нас». Практическое занятие. 

63.   1 «Мир моей мечты». Занятие – игра. 

64.   1 «Моя семья». Практическое занятие. 

65.   1 «Экзамен художника Тюбика». Итоговое занятие. Занятие – игра. 

66.   1 Резерв.  

 

 


