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 Рабочаяпрограмма«Акварелька»составленавсоответствиистребованиямиФедерального государственного образовательного стандарта 

начального образования,  примерных программ внеурочной деятельности (Смотрю на мир глазами художника, Автор Е. И. Коротеева) /Начальное и 

основное образование / [В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.] ; под ред. В. А. Горского. — 4-е изд. — М. : Просвещение. 

 Цель программы «Акварелька» - датьвозможностьдетямпроявитьсебя,творческираскрыться через различные виды изобразительной 

иприкладнойдеятельности. 

 Заданиянаправленынаосвоениеязыкахудожественнойвыразительностистанковогоискусства(живопись,графика,скульптура),ата

кжеязыкадекоративно-прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурногоматериала) и бумажной 

пластики. Кроме этого, предполагаетсятворческаяработасприроднымиматериалами. 

 Программа рассчитана на 1 год обучения (1 класс), реализуется за счет часов внеурочной деятельности. На изучение курса отводится 33 часа 

в год. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будет формироваться: 

- чувствогордостизакультуруиискусствоРодины,своегонарода; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны имиравцелом; 

- эстетические чувства,художественно-нравственноемышление,наблюдательностьи фантазия; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой 

деятельности; 

             Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- ценностно-смысловых установок, отражающих их индивидуално-личностные позиции, социальные компетенции, личностные          

качества; 

- способности к саморазвитию. 

 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 - оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- творческомувидениюспозицийхудожника,т.е.сравнивать,анализировать, выделять главное,обобщать; 



- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

  - планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии споставленнойзадачей; 

  - находить эффективные решенияхудожественно-творческихзадач; 

 - развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

    Предметные результаты: 

  Обучающиеся научатся: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов; 

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники гофрирования, скручивания, сминания, сгибания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование 

на плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных художественных материалов; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 



- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений, птиц, насекомых; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

 

3. Содержание  курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 
 

 



№ Тема урока Всего 

часов 

Из них Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

организаций 

занятий 

Теория Практика 

1.  Вводный инструктаж по ТБ. 

Чем мы будем заниматься на 

занятиях «Акварельки» 

1 1  Организовывать рабочее место с 

соблюдением техники безопасности 

Беседа, 

 

2.  В гостях у тѐтушки Акварели. 

Знакомство с акварельными 

красками и их свойствами 

1  1 Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит. 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление и 

восторг и т.д.) 

Экспериментировать и исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен в творческих 

работах. Применять в работе теплые и 

холодные цвета. 

игра- - 

путешествие 

 

3.  

Путешествие в страну 

Гуашевых красок. 

Ознакомление с простейшими 

свойствами гуаши, правилами 

работы с ней. Лев 

1  1 

4.  Волшебные листья и ягоды. 

Отработка простейшихприѐмов 

рисования кистью 

декоративных листьев и ягод 

1 0,5 0,5 Искать и рассматривать красоту 

растений.Составлять самостоятельноузор 

издекоративных листьев и ягод. 

Познакомиться с хохломской росписью. 

Применять образцы элементов росписи. 

Отрабатывать простейшие приѐмы 

рисования кистью декоративных листьев и 

ягод 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

5.  Волшебные листья и ягоды. 

Отработка простейших приѐмов 

рисования кистью 

декоративных листьев и ягод 

1  1 

6.  

Сказка о трѐх королях. 

Смешивание основных цветов. 

1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально 

оцениватьСмешивать основные 

цвета для получения новых, 

выполнить рисунок 

дополнительными цветами 

коллективно - 

творческая 

работа 

7.  В гостях у сказки «Заячья 

избушка». 

1  1 Украшатьсказочныйдомик материал по 

выбору (акварель, гуашь, мелки) Осваивать 

индивидуально 

практическая 



техникунанесенияфонагубкой деятельность 

8.  

Снег идѐт. Рисуем солью. 

1  1 Искать и рассматривать красоту 

акварельных работ.  Осваивать 

акварельную технику с солью. Передать 

эффект снега. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

9.  Рисуем птиц. 1  1 Рисуем птиц гуашью по памяти индивидуально

практическая 

деятельность 
10.  

Зимняя картинка. Рисуем по 

мокрой бумаге. 

1  1 Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет. 

Искать и рассматривать красоту 

акварельных работ 

Освоение техники рисования акварелью по 

мокрой бумаге 

11.  Рисуем насекомых.  1  1 Наблюдать и эстетически оценивать укра-

шения в природе. 

Искать  природные узоры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) Рассматривать узоры 

и формы, созданных природой, интерпрети-

ровать их в собственных изображениях и 

украшениях. Осваивать техники рисования 

линией разной толщины 

Составлять узор для ткани, применяя фото 

растений 

12.  Рисуем веточки шиповника, 

боярышника. 

1  1 

13.  

Узор для ткани 

1  1 коллективно – 

творческая 

работа 

14.  

Мы рисуем зимние деревья. 

1  1 Овладевать первичными навыками изоб-

ражения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материа-

лами (черный фломастер, простой каран-

даш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Осваивать техники рисования линией раз-

ной толщины глядя на натуру 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

15.  

Чудо-дерево по сказке 

К.И.Чуковского. 

1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Осваивать техники рисования линией 

разной толщины с введением тона и 

декора. 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

16.  Узоры на стекле. 1  1 Овладевать первичными навыками изоб- коллективно - 



ражения на плоскости с помощью линии. 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Изображать на цветной бумаге 

белой гуашью 

творческая 

работа 

17.  

Зимняя ночь. Вьюга. 

1  1 Овладевать первичными навыками изоб-

ражения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материа-

лами (черный фломастер, простой каран-

даш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Изображать  контрастно на черной бумаге 

гелевыми ручками (белой, серой, 

голубой). 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

18.  

Знакомый незнакомец. 

Дорисовывание персонажа на 

основе пятна. 

1  1 Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

увидел в пятне. 

Осваивать 

технику«выдувания»изжидкогоцветногопя

тна-

кляксыприпомощитрубочкиразличныхрису

нков.Дорисовыватьполученные«кляксы». 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

9 

Дворец Снежной королевы. 

1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Изображать контрастно 

на фиолетовой бумаге гелевыми ручками.  

коллективно - 

творческая 

работа 

19.  Сказочная птица феникс 1  1 Знакомиться с выразительными воз-

можностями мягкого материала для 

лепки — глиной и пластилином. 

Получатьсведенияоскульптурекактрёх

мерномизображении 

Овладевать первичными навыками изоб-

ражения в объеме. 
Изображать в объеме птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания 

Беседа, 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

20.  

Глиняная игрушка. 

1 0,5 0,5 

21.  Творческая мастерская. 

«Ярмарка». 

1  1 коллективно - 

творческая 

работа 22.  
Творческая мастерская. 

«Ярмарка». 

1  1 



Изготавливать народную игрушку 

23.  

Зимняя красавица. 

1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

 

Осваивать приемы обрывания из 

бумаги сложенной в двое 

коллективно – 

творческая  

работа 

24.  

Синие узоры на белоснежном 

фоне. 

1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Осваивать приемы 

вырезания из бумаги, сложенной в 

несколько раз 

коллективно – 

творческая  

работа 

25.  

Сказчные птицы 

1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Осваивать приемы 

вырезания по контуру 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

26.  

Веселый хоровод 

1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Осваивать приемы 

вырезания из бумаги, сложенной 

гармошкой 

индивидуально 

практическая 

деятельность 

27.  Цветочная поляна. 1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет. 

Понимать простые основы симметрии. 
Видеть ритмические повороты узоров в приро-

де, ритмические соотношения больших и мел-

ких форм в узоре 

Учиться трансформировать  лист 

бумаги, осваивать его возможности: 

скручивание, сгибание, складывание 

гармошкой, надрезание, склеивание 

частей, а также сминания бумаги с 

целью получения заданного образа. 

Беседа, 

коллективно – 

творческая 

работа 

28.  Насекомые (стрекоза, паук, 

жук) 

1 0,5 0,5 

29.  

Насекомые (стрекоза, паук, 

жук) 

1  1 

30.  Герои сказок. 1  1 Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Создавать образы из природных 

материаловкорней,шишек, семян, 

камней,мха и т.д 

индивидуально 

практическая 

деятельность 
31.  Моя сказка. 1  1 

32.  Моя сказка. 1  1 



 

 

Включать в композиции в качестве 

дополнительныхобъектовпластилинов

ыеформыиформы,полученныеизбумаги

. 

  33 2,5 30,5   



4. Тематическое планирование 



№ Тема урока Всего часов Из них 

Теория Практика 

1.  Вводный инструктаж по ТБ. Чем мы будем заниматься на занятиях 

«Акварельки» 

1 1  

2.  В гостях у тѐтушки Акварели. Знакомство с акварельными красками 

и их свойствами 

1  1 

3.  Путешествие в страну Гуашевых красок. Ознакомление с 

простейшими свойствами гуаши, правилами работы с ней. Лев 

1  1 

4.  Волшебные листья и ягоды. Отработка простейших приѐмов 

рисования кистью декоративных листьев и ягод 

1 0,5 0,5 

5.  Волшебные листья и ягоды. Отработка простейших приѐмов 

рисования кистью декоративных листьев и ягод 

1  1 

6.  Сказка о трѐх королях. Смешивание основных цветов. 1  1 

7.  В гостях у сказки «Заячья избушка». 1  1 

8.  Снег идѐт. Рисуем солью. 1  1 

9.  Рисуем птиц. 1  1 

10.  Зимняя картинка. Рисуем по мокрой бумаге. 1  1 

11.  Рисуем насекомых. Графика. 1  1 

12.  Рисуем веточки шиповника, боярышника. 1  1 

13.  Узор для ткани 1  1 

14.  Мы рисуем зимние деревья. 1  1 

15.  Чудо-дерево по сказке К.И.Чуковского. 1  1 

16.  Узоры на стекле. 1  1 

17.  Зимняя ноч. Вьюга. 1  1 

18.  

Знакомый незнакомец. Дорисовывание персонажа на основе пятна. 

1  1 



 

 

 

 

19.  Дворец Снежной королевы. 1  1 

19.  Сказочная птица феникс 1  1 

20.  Глиняная игрушка. 1 0,5 0,5 

21.  Творческая мастерская. «Ярмарка». 1  1 

22.  Творческая мастерская. «Ярмарка». 1  1 

23.  Зимняя красавица. 1  1 

24.  Синие узоры на белоснежном фоне. 1  1 

25.  Сказочные птицы 1  1 

26.  Веселый хоровод 1  1 

27.  Цветочная поляна. 1  1 

28.  Насекомые (стрекоза, паук, жук) 1 0,5 0,5 

29.  Насекомые (стрекоза, паук, жук) 1  1 

30.  Герои сказок. 1  1 

31.  Моя сказка. 1  1 

32.  Моя сказка. 1  1 

Итого  33 2,5 30,5 
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