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Программа  внеурочной  деятельности  по  общекультурномунаправлению
«Волшебный  мир  сказок»  составлена  в  соответствии  с  ФГОС на  ступени
начального общего образования. Данная программа рассчитана на учебный
год 33 часа 1 раз в неделю 1час. 

1.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В  результате  освоения  предметного  содержания программы  у  учащихся
предполагается формирование личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия:

У учащихся будут сформированы:
- Творческие и исследовательские способности;
- чертежные навыки;
- развитие мелкой мускулатуру кистей рук у ребят;
- концентрация внимания;
- уверенность в своих силах и способностях;
- определять под руководством педагога основные геометрические поня-

тия, а так же улучшает способность следовать устным инструкциям.
- использование фантазии, воображения при выполнении задания. 

Обучающий получит возможность для формирования:
- самостоятельности;
- быть мыслящим;
- инициативным;
- вырабатывать свои новые оригинальные решения;
- развитие пространственного воображение;
- устойчивого интереса к новым способам познания.

Познавательные универсальные учебные действия:

Обучающийся научится:

- Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.

- Видеть в окружающем мире красивые предметы и явления.

- Выбирать художественные образы, композиций, сюжеты, а также инстру-
менты, материалы, приёмы и способы реализации своего замысла.

- Развивать творчество и фантазию, наблюдательность, воображение, любо-
знательность и ассоциативное мышление.



Коммуникативные универсальные учебные действия:

Обучающийся     научится:
- допускать существование различных точек зрения и различных вариан-

тов выполнения поставленной творческой задачи;
- учитывать разные мнения, стремится к координации при выполнении

коллективных работ;
- формировать собственное мнение и позицию;
- договариваться, приходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера.
Обучающийся получит возможность:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- владеть монологической и диалогичной формой речи;
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудниче-

стве необходимую взаимопомощь.
В результате освоения курса «Волшебный мир красок» обучающийся

научиться:

- Различать и называть изученные техники нетрадиционного рисования.

- Самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, ис-
пользуя различные известные ему техники рисования и средства выразитель-
ности (цвет, линия, композиция и т.д.)

- Самостоятельно передавать сюжетную композицию, используя разные её ва-
рианты с элементами перспективы.

- Выражать своё отношение к окружающему его миру через рисунок.

- Давать мотивированную оценку результатам своей деятельности.

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Вводное занятие «Здравствуй, волшебный мир красок». 1ч.



Знакомство детей с многообразием нетрадиционных техник рисования (мето-
ды, приёмы, необходимые материалы). Инструктаж по технике безопасности.

Раздел 1. Рисование пальчиками. 2ч.

Тема 1.1. Бабочки.

Тема 1.2. Божьи коровки в траве.

Раздел 2. Рисование ладошкой. 2ч.

Тема 2.1. Пальма.

Тема 2.2. Осьминог.

Раздел 3. Оттиск печатками из картофеля. 2ч.

Тема 3.1. Вкусные калачи.

Тема 3.2. Грибочки в лукошке.

Раздел 4. Оттиск поролоном, пенопластом.2ч.

Тема 4.1. Мой дом.

Тема 4.2. Осенний пейзаж.

Раздел 5. Печать растениями. 2ч.

Тема 5.1. Осенние листья.

Тема 5.2. Цветы для мамочки.

Раздел 6. Печать смятой бумагой. 2ч.

Тема 6.1. Ёжик.

Тема 6.2. Одуванчики.

Раздел 7. Восковые мелки + акварель. 2ч.

Тема 7.1. Звёздное небо.

Тема 7.2. Портрет папы.

Раздел 8. Печать по трафарету. 2ч.

Тема 8.1. Весёлые котята.

Тема 8.2. Любимый щенок.

Раздел 9. Монотипия (предметная, пейзажная). 2ч.

Тема 9.1. Новогодняя ёлка (монотипия предметная).



Тема 9.2. Ночной город (монотипия пейзажная).

Раздел 10. Кляксография (обычная, с ниточкой). 2ч.

Тема 10.1. Звездное небо (обычная).

Тема 10.2. Экзотические цветы (с ниточкой).

Раздел 11. Тычок жёсткой полусухой кистью. 2ч.

Тема 11.1. Зимний лес.

Тема 11.2. Медведь.

Раздел 12. Рисование по сырой бумаге. 2ч.

Тема 12.1. Зимние узоры.

Тема 12.2. Тюльпаны.

Раздел 13. Набрызг. 2ч.

Тема 13.1. Весенние цветы.

Тема 13.2. Лошадка.

Раздел 14. Восковая свеча + акварель. 2ч.

Тема 14.1. Яички простые и золотые.

Тема 14.2. Голубь.

Раздел 15. Знакомая форма – новый образ.2ч.

Тема 15.1. Слоник.

Тема 15.2. Зайчик.

Раздел 16. Обрывание бумаги.1ч.

Тема 16.1. Паучок.

Тема 16.2. Весенний пейзаж.

Итоговое занятие. Экскурсия на выставку детских работ. 1ч.

Формы и методы обучения

В процессе занятий используются различные формы занятий: 



Традиционные, комбинированные и практические занятия.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция);
- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций,

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу);
- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схема.
Методы, в основ екоторы хлежит урівень деятельности детей:
-  объяснительно –иллюстративный – дети воспринимают и усваивают

готовую информацию;
-  репродуктивный  –  учащиеся воспроизводят полученные знания  и

основне способы деятельности;
- частично- поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение

поставленной задачи совместно с педагогом;
- исследовательский – самостоятельная творческая работа.
Методы, в основе которых лежит формы организации деятельности

учащихся на занятиях:
- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
-  индивидуально-  фронтальный  –  чередование индивидуальных  и

фронтальных форм работы;
- групповой – организация работы в группах. 

Оценка результато вобразовательной деятельности

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения,
являються выставки работ учащихся.  В  одном месте когут сравниваться
различные модели, макеты, различные направления творчества.  Параметры
оценивания представленнях учасниками работ когут изменяться  в
зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют
обміняться опытом,  технологией,  оказывают неоценимое значение  в
эстетическом становлении личности ребенка.  Однако выставки проводятся
один  –  два  раза  в  учебный  год,  творческая  же  работа ребенка постоянко
требует поощрения в стремлениях.

Одним  из важнейших оценочных видов становится проведение
соревнований,  в  процес  се которых набираються баллы  по  различным
характеристикам:  качество исполнения,  дизайн,  характеристика  движения
(скорость,  детальность).  Ребенок,  сравнивая  свою  модель  с  другими,
наглядно видит преимущества и ошибки, получает возможность выработать
навык анализа для дальнейшей реализации в творчестве.  



Способы фиксации результатов
- Проведение аттестации учащихся в начале, середине и конце года.
Формы подведения итогов реализации дополнительной

образовательной программы
- Составление альбома лучших работ.
- Проведение выставок работучащихся: в классе, в школе, в библиотеке.
В процессе таких занятий развивается художественное мышление ребят,

более интенсивно розвиваються творческие способности детей (воображение,
образное и техническое мышление, художественный вкус).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Курс «Волшебный мир красок»

1класс33 (часа)

№
п/п

Тема Кол-во
часов

1 Вводное занятие «Здравствуй волшебный мир 1



сказок»

2 Рисование пальчиками 2

3 Рисование ладошкой 2

4 Оттиск от печатками из картофеля 2

5 Оттиск поролоном, пенопластом 2

6 Печать растениями 2

7 Печать смятой бумагой 2

8 Восковые мелки + акварель 2

9 Печать по трафарету 2

10 Монотипия (предметная, пейзажная) 2

11 Кляксография (обычная, с ниточкой) 2

12 Тычок жесткой полусухой кистью 2

13 Рисование по сырой бумаге 2

14 Набрызг 2

15 Восковая свеча + акварель 2

16 Знакомая форма – новый образ 2

17 Обрывание бумаги 1

18 Итоговоезанятие. Экскурсия на 
выставкудетскихработ

1
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