
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Цветные фантазии» составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

o Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея 

o  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, ст.7,9,32 (ред. от 31.12.2014).  

o Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

o  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

o Санитарно - эпидемиологических правил  и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10   

o Примерных программ по внеурочной деятельности , созданных на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

o Методических материалов по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования 

Приложение к Письму МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296  

o Методического  конструктора. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников. Григорьев Д. В., Степанов П. В..  

o Плана внеурочных мероприятий Немчиновского лицея 

o Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея    

    Программа  кружка  «Цветные фантазии» представляет систему занятий для учащихся 

начальных классов и составлена на основе авторской программы Е.И. Коротеевой «Примерные 

программы внеурочной деятельности» Под редакцией В.А. Горского, Москва «Просвещение» 

2011 г. 

 

Место курса в учебном плане: 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования, в полном 

объеме соответствует Учебному  плану  МБОУ Немчиновского лицея на 2018-2019 уч.г. по 

внеурочной деятельности в рамках общекультурного направления. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению  «Цветные фантазии» 

предназначена для обучающихся 1-4 классов. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение  1 часа  в неделю, 1-4 

классы -34 часа  в год.  

Программа  построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального  здоровья. Данная программа дает возможность детям проявить 

себя, творчески раскрыться в области различных видов искусства, приобщение через 

изобразительную и творческую деятельность младших школьников к искусству, развитие 

нравственной ориентации, эстетической отзывчивости, формирование творческой и созидающей 

личности, социальное и профессиональное самоопределение 

Для реализации программы в полном объеме, возможна корректировка учебной программы в 

течение года на усмотрение учителя в связи с местными климатическими условиями и освоением 

учащимися пройденных тем.  Поэтому тема, содержание, форма проведения занятий кружка  

могут быть изменены по усмотрению учителя.   

 

 

 

 



 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы следующие умения: 

 широкая мотивационная основа художественно- творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

РезулятивныеУУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

 в незнакомом материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 



 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и  

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 воображению, образному  мышлению, интеллекту, фантазии, техническому  мышлению, 

конструкторским  способностям; 

 расширят знания и представления о традиционных и современных материалах для 

прикладного творчества; 

 узнают об  истории происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения;  

 создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое;  

 первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 работать новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со  

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли. 

 

 

Формы работы: 

 беседы; 



 рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц; 

 выставки детских работ в школе, селе; выставки работ выпускников; 

 просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций, мультфильмов; 

 видеоуроки; 

 экскурсии; 

 дидактические игры; 

 экспериментирование с материалами; 

 соревнования, развлечения; 

 сочинение сказок, рассказов, историй о своих работах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 

(2класс,34 часа) 

Живопись. (8ч.)Знания учащихся расширяются получением информации о существовании 

дополнительных цветов. Зелёный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени известные 

детям как составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, 

усиливают звучание своих пар. Знакомство с живописным приёмом подмалёвок, накопление 

навыков насыщения цвета тёплыми и холодными цветами, а также ахроматическим рядом. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы — цветов, веток, фантастических 

фигурок. 

Графика. (4ч.) Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании 

графических техник. Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». 

Получение графических структур, работа штрихом, создание образов при одновременном 

использовании двух и более выразительных средств (например, толстой и тонкой линий, ритма 

пятна; ритма элемента и контраста тёмного и светлого пятен и т.д.). Знакомство с воздушной 

перспективой при изображении пейзажей с двумя-тремя планами. Практическая работа: 

изображение рыб, насекомых, животных, обуви, сказочных персонажей, фактуры тканей. 

Скульптура. (4ч.) Активное закрепление навыков работы с мягкими скульптурными 

материалами. Ведение работы от общей большой массы без долепливания отдельных частей. 

Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приёмов 

декоративного украшения плоской формы элементами объёмных масс, приёмов продавливания 

карандашом, передачи фактуры (создание следов с помощью инструментов). Практическая 

работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных украшений. 

Аппликация.(6ч.) Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. 

Выполнение работ на создание образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. 

Дополнительным приёмом является использование в аппликации фломастеров. Практическая 

работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей. 

Бумажная пластика. (7ч.)Закрепление навыков работы с белой бумагой, 

совершенствование приёмов сминания, закручивания, надрезания. Работа над объёмной, но 

выполненной на плоскости из белой бумаги пластической композицией, в которой используются 

различные приёмы сминания бумаги. Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, 

игровых площадок (коллективные работы). 

Работа с природным материалом.(5ч.) Особенностью работы с природными 

материалами является использование более крупных природных форм. Например, при выборе 

камней отдаётся предпочтение большему их размеру, а также попытке найти в их форме образ 

животного или человека с дальнейшей дорисовкой найденного образа гуашью. Кроме этого, 

учащимся предлагается разрисовка камней как в живописной манере, так и в декоративной. 

Практическая работа: декоративная роспись камней; нахождение в камнях образа с 

последующей дорисовкой 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

1 графика 4 

          2 живопись 8 

3 скульптура 4 

4 аппликация 6 

5 Бумажная пластика 7 

6 Природный материал 5 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование ,2акласс 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Дата 

план 
Дата 

факт 

Интегри

рование 

1 Живопись. Вводное занятие. 7.09   

2 Живопись. Передача объёма с помощью цвета. 14.09   

3 Живопись. Знакомство с акварелью и гуашью. 

Рисунок без карандаша «Цветик - семицветик» 

21.09   

4 Живопись. Настроение цветами радуги. 28.09   

5 Живопись  и композиция. Основы цветоведения. 

Рисунок «Осень». 

12.10   

6 Скульптура. Глина и пластилин 19.10   

7 Скульптура. Скульптура как трёхмерное 

изображение. 

26.10   

8 Скульптура. Лепка овощей и фруктов. 2.11   

9 Графика. Выразительность линии 9.11   

10 Графика. Варианты работы цветными 

карандашами и фломастерами 

23.11   

11 Графика. Создание тонового пятна в графике. 30.11   

12 Графика. Контраст тёмного и светлого. 7.12   

13 Аппликация. Аппликация из рваной бумаги. 

 

14.12   

14 Аппликация. Аппликация из рваной бумаги. 

 

21.12   

15 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Снежинка. 

4.01   

16 Аппликация. Цветок и гусеница из ватных дисков. 11.01   

17 Живопись. Отражение эмоций героев 

мультфильмов 

18.01   

18 Живопись. Отражение эмоций человека. 25.01   

19 Живопись. Сказочные животные. 1.02   



20 Скульптура. Лепка птиц 8.02   

21 Аппликация 22.02   

22 Аппликация. Портрет из геометрических фигур. 1.03   

23 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Животные. 

8.03   

24 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Насекомые. 

15.03   

25 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Цветы. 

22.03   

26 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Деревья. 

29.03   

27 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Композиция. 

12.04   

28 Живопись. Пейзаж. 19.04   

29 Аппликация из природного материала (листья). 26.04   

30 Природный материал. Животные. 3.05   

31 Бумажная пластика. Рыбы. 10.05   

32 Аппликация. Создание композиции. 17.05   

33 Природный материал. Панно «Зверята из сказок». 24.05   

34 Природный материал. Оформление уголка 

природы. 

31.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ,2бкласс 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Дата  

план 

Дата 

факт 

Интегри

рование 

1 Живопись. Вводное занятие. 4.09   

2 Живопись. Передача объёма с помощью цвета. 11.09   

3 Живопись. Знакомство с акварелью и гуашью. 

Рисунок без карандаша «Цветик - семицветик» 

18.09   

4 Живопись. Настроение цветами радуги. 25.09   

5 Живопись  и композиция. Основы цветоведения. 

Рисунок «Осень». 

2.10   

6 Скульптура. Глина и пластилин 16.10   

7 Скульптура. Скульптура как трёхмерное 

изображение. 

23.10   

8 Скульптура. Лепка овощей и фруктов. 30.10   

9 Графика. Выразительность линии 6.11   

10 Графика. Варианты работы цветными 

карандашами и фломастерами 

13.11   

11 Графика. Создание тонового пятна в графике. 27.11   

12 Графика. Контраст тёмного и светлого. 4.12   

13 Аппликация. Аппликация из рваной бумаги. 11.12   

14 Аппликация. Аппликация из рваной бумаги. 18.12   

15 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Снежинка. 

25.12   

16 Аппликация. Цветок и гусеница из ватных дисков. 8.01   

17 Живопись. Отражение эмоций героев 

мультфильмов 

15.01   

18 Живопись. Отражение эмоций человека. 22.01   

19 Живопись. Сказочные животные. 29.01   

20 Скульптура. Лепка птиц 5.02   

21 Аппликация . 12.02   

22 Аппликация. Портрет из геометрических фигур. 26.02   

23 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Животные. 

5.03   



24 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Насекомые. 

12.03   

25 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Цветы. 

19.03   

26 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Деревья. 

26.03   

27 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Композиция. 

2.04   

28 Живопись. Пейзаж. 16.04   

29 Аппликация из природного материала (листья). 23.04   

30 Природный материал. Животные. 30.04   

31 Бумажная пластика. Рыбы. 7.05   

32 Аппликация. Создание композиции. 14.05   

33 Природный материал. Панно «Зверята из сказок». 21.05   

34 Природный материал. Оформление уголка 

природы. 

28.05   

 Природный материал. Оформление уголка 

природы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

,Календарно-тематическое планирование ,2в класс 

 

№ ТЕМА ЗАНЯТИЯ Дата 

план 
Дата 

факт 

Интегри

рование 

1 Живопись. Вводное занятие. 2.09   

2 Живопись. Передача объёма с помощью цвета. 9.09   

3 Живопись. Знакомство с акварелью и гуашью. 

Рисунок без карандаша «Цветик - семицветик» 

16.09   

4 Живопись. Настроение цветами радуги. 23.09   

5 Живопись  и композиция. Основы цветоведения. 

Рисунок «Осень». 

30.09   

6 Скульптура. Глина и пластилин 14.10   

7 Скульптура. Скульптура как трёхмерное 

изображение. 

21.10   

8 Скульптура. Лепка овощей и фруктов. 28.10   

9 Графика. Выразительность линии 4.11   

10 Графика. Варианты работы цветными 

карандашами и фломастерами 

11.11   

11 Графика. Создание тонового пятна в графике. 25.11   

12 Графика. Контраст тёмного и светлого. 2.12   

13 Аппликация. Аппликация из рваной бумаги. 9.12   

14 Аппликация. Аппликация из рваной бумаги. 16.12   

15 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Снежинка. 

23.12   

16 Аппликация. Цветок и гусеница из ватных дисков. 6.01   

17 Живопись. Отражение эмоций героев 

мультфильмов 

13.01   

18 Живопись. Отражение эмоций человека. 20.01   

19 Живопись. Сказочные животные. 27.01   



20 Скульптура. Лепка птиц 3.02   

21 Аппликация 10.02   

22 Аппликация. Портрет из геометрических фигур. 24.02   

23 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Животные. 

3.03   

24 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Насекомые. 

10.03   

25 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Цветы. 

17.03   

26 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Деревья. 

24.03   

27 Бумажная пластика. Трансформация плоского 

листа. Композиция. 

31.03   

28 Живопись. Пейзаж. 14.04   

29 Аппликация из природного материала (листья). 21.04   

30 Природный материал. Животные. 28.04   

31 Бумажная пластика. Рыбы. 5.05   

32 Аппликация. Создание композиции. 12.05   

33 Природный материал. Панно «Зверята из сказок». 19.05   

34 Природный материал. Оформление уголка 

природы. 

26.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническая база 

 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Коротеева Е. И. Азбука аппликации / Е. И. Коротеева. — М., 2009. 

2. Коротеева Е. И. Весёлые друзья-фантики: аппликация из фантиков/ Е. И. 

Коротеева. — М., 2009 

3. Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги / Е. И. Короте ева. — М., 2009. 

4. Коротеева Е. И. Живопись. Первые шаги / Е. И. Короте ева. — М., 2009. 

5. Коротеева Е. И. Изобразительное искусство: учебно- наглядное пособие для 

учащихся 1—4 классов / Е. И. Коротеева. —М., 2003. 

6. Коротеева Е. И. Озорные подружки-нитки: аппликация из ниток / Е. И. 

Коротеева. — М., 2009 

7. Неменский Б. М. Мудрость красоты / Б. М. Неменский. — М., 2009г. 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников  

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений,   деревьев, животных, птиц, 

человека 

Таблицы     Дидактический материал по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству 

Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Персональный компьютер 

Интерактивная доска 

Документ-камера 

Учебно-практическое оборудование  

Краски акварельные  

Краски гуашевые 

Бумага А3, А4  

Бумага цветная  

Фломастеры  

Восковые мелки  

Кисти беличьи №5, 10,20  

Кисти, щетина №3,10.13 

 Емкости для воды  

  Стеки (набор)  

  Пластилин  

  Клей 

 Ножницы 

 

 


