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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Волшебная палитра  

(общекультурное направление) 

 
срок реализации программы: 1 год  

возраст обучающихся: 7-10 лет 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности способствует развитию интереса к   

изобразительному искусству, развитию сюжетного рисования нетрадиционными техниками 
изображения. 

В процессе занятий сочетаются групповая и индивидуальная форма работы.  
Данная программа опирается на личность ребѐнка в соответствии с условиями жизни, 

индивидуальными склонностями и задатками. Большое внимание и значение имеет 

индивидуальная форма работы, где педагог решает проблемы индивидуального порядка, 
возникшие у детей в процессе обучения.  

Особое внимание в данной программе уделяется индивидуальному подходу в общении с 
детьми, который создаѐт наиболее благоприятные возможности для развития познавательных 
сил, склонностей и психолого-физических особенностей обучения каждого ребѐнка. Работа с 

обучаемыми строится на взаимном сотрудничестве, на основе уважительного искреннего, 
деликатного и тактичного отношения к личности ребѐнка.  На занятиях дети приучаются к 

аккуратности.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  
В течение года дети осваивают разные техники рисования, в том числе нетрадиционные, 

которые увлекают детей, развивается познавательный интерес, дети с большим энтузиазмом их 
осваивают.  

Развивает творческую активность личности обучаемых частая работа с литературой дома. 
Работая самостоятельно с дополнительной литературой, дети создают свою работу, а не 
пользуются готовым образцом. В этой деятельности выделяются более одарѐнные дети.  

 
Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу; 
различать и передавать в художественно-творческой деятельности     характер, 

эмоциональное состояние и своѐ отношение средствами художественного языка;  
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;  



умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 
свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

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

Метапредметные результаты: 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 
жизни; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 
коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

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: 
знание видов художественной деятельности: изобразительной  

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства);  

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;  
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 
великих произведений русского и мирового искусства;  

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 
художественные материалы и художественные техники;   

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

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

освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 
цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 
изображения средствами аппликации и коллажа;  

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру; 



изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 
(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 
человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 
(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека  

использовать в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, гратажа, аппликации, бумажной пластики, пластилина, глины, 

природных материалов. 
 

Содержание внеурочной деятельности 

   1. Вводное занятие «Как стать художником?» 

ТЕОРИЯ: Организация рабочего места на кружке. Рассказ учителя о целях и задачах 

работы.  Техника безопасности при работе. Планирование работы на кружке.  
   2. «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки.  

ТЕОРИЯ: Что такое композиция. Правила еѐ составления.  

ПРАКТИКА: Выбор любимой сказки для составления иллюстрации.  Составление 
индивидуального рисунка. Выполнение его в цвете акварелью. 

   3. «Город мастеров» - работа в технике граттаж. 

ТЕОРИЯ: Этапы выполнения техники. 
ПРАКТИКА: Освоение техники выполнения, выполнение индивидуального рисунка.  

Способ работы проходит несколько этапов: нанесение сырого желтка на лист (2-3 слоя); 
покрытие поверхности желтка чѐрной краской; выцарапывание рисунка зубочисткой.  

  4. «Чудо – матрѐшки» - роспись матрѐшек Полхов – майданской росписью.  

ТЕОРИЯ: Знакомство с Полхов – майданской росписью. Рассматривание образцов 
матрѐшек. 

ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (цветов, травки и т. д.). Роспись матрѐшки. 
Выставка работ.  

  5. «Монотипия пейзажная» - нетрадиционная техника рисования.  

ТЕОРИЯ: Правила рисование пейзажа. Понятия отпечатка и оттиска.  
ПРАКТИКА: Выполнение пейзажа на половинке листа и оттиск на другой половине. 

6. Приѐм рисования по сухому, или равномерно окрашенному.  

ТЕОРИЯ: Понятие техники «по-сырому». Использования приѐма для закрашивания листа 

сплошным слоем краски. 
ПРАКТИКА: Упражнения по тренировке техники рисования, этапы выполнения работы. 

Рисование неба и земли.  

7. Использование карандашей в рисовании цветов. 

ТЕОРИЯ: Виды акварельных карандашей. Правила нанесения акварельных карандашей, 

их смешение. Свойства акварельных карандашей. 
ПРАКТИКА: Способы тонировки. Этапы рисования цветов акварельными карандашами. 

Рисование цветов. 

8. Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 

ТЕОРИЯ:  Понятие «заливка». Использование заливки для изображения неба, воды,  гор.  

ПРАКТИКА: Подготовка краски, способы нанесения линий, движение кисти, рисование 
неба.  



9. Рисование по влажному. Пейзаж. 

ПРАКТИКА: Рисование пейзажа по влажному листу альбома. Лист предварительно 
смачивается полностью водой, а затем наносится рисунок. Главное, не дать листу высохнуть!  

10. Многослойная живопись или сухим по сухому. 

ТЕОРИЯ: Понятие многослойной живописи. Этапы выполнения техники.  

ПРАКТИКА: Тренировка в быстром наложении слоѐв друг на друга после полного 
высыхания. Рисование горного пейзажа, где горные хребты встают один за другим.   

11. Нетрадиционная техника рисования «Кляксография обычная». 

ТЕОРИЯ: Способы рисования кляксами.  
ПРАКТИКА: Рисование птиц, облаков. 

12. Нетрадиционная техника рисования «Кляксография трубочкой.  

ПРАКТИКА: Самостоятельный выбор рисунка.  
13. Техника рисования «Свеча + акварель». 

ПРАКТИКА: Нанесение свечой рисунка и покрытие его акварелью.  
14. Рисование пальчиками.  

ПРАКТИКА: Разработка идеи, творческое выполнение работы. 
15.  Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы. 

ТЕОРИЯ: Понятие линейной и воздушной перспективы. Правила линейной и воздушной 

перспективы. Использование точки схода при рисовании.  
ПРАКТИКА: Рисование улицы с учѐтом правил перспективы.  

16. Узор и орнамент. Роспись посуды Хохломской росписью.  

ТЕОРИЯ: Знакомство с Хохломской росписью. Основы росписи, еѐ элементы. 
ПРАКТИКА: Рисование элементов росписи (ягод, листьев, травки и т. д.). Рисование 

сосуда и его роспись. 
17. «Подводное царство» - рисование рыбок. 

ТЕОРИЯ: Разновидности рыбок. Правила рисования рыб. 
ПРАКТИКА:  Рисование рыб разного вида.  Тренировка построения рыб, рисование 

подводного мира.  

18. Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов. 

ТЕОРИЯ: Понятие «стилизация». Рассмотрение на примерах понятия стилизации. 

ПРАКТИКА: Приѐмы стилизации образов и предметов. Создание собственных 
стилизованных предметов. 

19. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски.  

ТЕОРИЯ: Знакомство с Городецкой росписью. Элементы городецкой росписи. Этапы 
выполнения цветов и листьев. 

ПРАКТИКА:  Рисование  элементов росписи. Роспись тарелочки, разделочной доски . 
20. Составление коллективного панно техникой «рваная бумага».  

ПРАКТИКА: Творческий подход к коллективному составлению панно. 

21. «Я – юный художник» - самостоятельный выбор техникой рисования и 

составления рисунка.  

ПРАКТИКА: Составление рисунка и его роспись выбранной техникой рисования. 
22. Творческий отчѐт. Выставка работ. Подведение итогов работы кружка. 

ПРАКТИКА: Организация выставки работ. 

 
 

Тематическое планирование: 
 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1. 

 

Вводное занятие «Как стать художником?  1 



2,3 «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки.  2 

4,5 

 

«Город мастеров» - работа в технике граттаж.  2 

6 «Чудо – матрѐшки» - роспись матрѐшки Полхов – майданской 
росписью. 

1 

7 «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника рисования. 1 

8 Приѐм рисования по сырому или равномерноокрашенному.  1 

9 

 

Использование карандашей в рисовании цветов. 1 

10 
 

Художественный приѐм «заливка». Рисование неба. 1 

11,12 

 

Рисование по сырому. Пейзаж.  2 

13,14. 
 

Многослойная живопись. 2 

15. 

 

Кляксография обычная. Рисование природы. 1 

16. 
 

Кляксография трубочкой. 1 

17. 

 

Техника рисования «Свеча + акварель».  1 

18,19. 
 

Рисование пальчиками (творческая работа).  2 

20,21. Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы. 2 

22,23. Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью. 2 

24,25. 

 

«Подводное царство» - рисование рыбок. 2 

26,27. Стилизация. Приѐмы стилизации образов и предметов. 2 

28-30. Городецкая роспись. Роспись тарелочки, разделочной доски.  2 

31-33. Составление коллективного панно техникой «рваная бумага».  2 

34 «Я – юный художник» - самостоятельный выбор техники 
рисования и составление рисунка.  

1 

                                                                                     

 

 

 
                         

 

 

 

 


