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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности Художественной студии  «Палитра» для 

обучающихся 3 класса б МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина» составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 № 373 с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от: 26 ноября 2010 г. № 1241; 22 сентября 2011 года № 2357; 18 декабря 2012 

г., 29 декабря 2014 г. № 1643; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в 

Минюсте России 3 марта 2011 г.), с изменениями от 25.12.2013г., с изменениями от 24.11.2015г.; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

 Примерной программы по внеурочной деятельности. (Примерная программа по внеурочной 

деятельности. Начальное и основное образование. Под ред. В.А. Горского, 2-е издание.- М.: 

Просвещение. 2010.) 

 Основной образовательной программы  начального общего образования МОУ «Лицей №3 им. 

П.А.Столыпина г. Ртищево Саратовской области» на 2015-2019гг. с изменениями  от  1.09.2016г 

приказ № _____ 

Программа  художественной студии «Палитра» входит во внеурочную деятельность 

по общекультурному   направлению развития личности. 

Программа вводит ребѐнка в удивительный мир творчества, даѐт возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает получение учащимися творческого 

опыта в процессе собственной художественно – творческой деятельности. 

Данная программа направлена на освоение языка художественной выразительности 

станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-прикладного 

искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного материала) и бумажной 

пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с природными материалами. 

 Программа включает следующие разделы: 

 В гостях у сказки. 

 В гостях у народных мастеров. 

 В подводном мире. 

 Цветочное царство 

Формы занятий: 

 практические занятия; 

 индивидуальные и групповые занятия; 

 коллективная работа; 

 экскурсии; 

 коллективные творческие проекты; 

 смотры – конкурсы; выставки.  

Сроки реализации программы -1 год  

  Занятия проводятся 1 раз в 2 недели (всего 17 занятий в год).   
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты  

предметные метапредметные личностные 

• Различать и знать, 

в чём особенности 

различных видов 

изобразительной 

деятельности. 

Владение 

простейшими 

навыками: 

‐ рисунка; 

‐ аппликации; 

‐ техники работы 

акварельными и 

гуашевыми красками. 

• Иметь понятие о 

некоторых видах 

изобразительного 

искусства: 

‐ живопись 

(натюрморт, 

пейзаж)); 

‐ графика); 

‐ народные промыслы 

(дымковские игрушки)). 

• Иметь понятие об 

изобразительных 

средствах живописи и 

графики: 

‐ композиция, 

рисунок, цвет для 

живописи; 

‐ композиция, 

рисунок, линия, пятно, 

точка, штрих для 

графики. 

 

• Регулятивные УУД: 

- планировать совместно с учителем свои 

действия в соответствии с  поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- различать способ и результат действия; 

- адекватно воспринимать словесную оценку 

учителя; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

 - включаться в творческую деятельность под 

руководством учителя. 

• Познавательные УУД: 

‐ осуществлять поиск и выделять конкретную 

информацию с помощью учителя; 

‐ сравнивать и  группировать  произведения  

изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

‐  наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму 

предмета; 

‐ использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, графике; 

‐  использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта. 

 Коммуникативные УУД: 

- уметь донести свою позицию до 

собеседника. 

- оформить свою мысль в устной форме  (на 

уровне одного предложения или  небольшого 

текста). 

-  уметь  слушать и понимать высказывания 

собеседников.  

- совместно договариваться о правилах 

общения и  поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

- уметь согласованно работать в группе. 

- осознание своих 

творческих 

возможностей; 

- проявление 

познавательных 

мотивов; 

- развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

художественной 

культурой; 

-  понимание 

чувств других 

людей, 

сопереживание им. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тематический  

раздел 

Краткая характеристика 

содержания курса внеурочной 

деятельности 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Оценочные 

средства 

Живопись Начальные представления об 

основах живописи, развитие 

умения получать цветовое 

пятно, изучение основных, 

тѐплых и холодных цветов. 

Контраст тѐплых и холодных 

цветов, эмоциональное 

изменение цвета в зависимости 

от характера его насыщения 

белой или чѐрной краской. 

Практическая 

работа: 

изображение 

натюрморта, 

сказочных 

животных и 

птиц. 

 

индивидуаль

ная работа 
 
самостоятель

ная работа 
 
групповая 

работа 
 
работа в 

парах 
 
коллективная 

работа 
 
беседа 
 
фронтальная 

работа 
 

анализ 

художествен

ных 

произведени

й 

Текущий 

контроль 

(фронтальный, 

индивидуальны

й)  

рисунок 
 
изделие 
 
аппликация 

Графика Знакомство с выразительными 

средствами этого вида 

станкового искусства. 

Выразительность линии, 

которую можно получить путѐм 

разного нажима на графический 

материал. Первичные 

представления о контрасте 

тѐмного и светлого пятен, о 

вариантах создания тонового 

пятна в графике; ознакомление с 

вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами. 

Практическая 

работа: 

изображение 

трав, деревьев, 

веток. 

 

В гостях у 

народных 

мастеров 

Знакомство с  центрами 

народного творчества: Хохлома, 

Гжель, Городец . Знакомство с 

историей появления и 

особенностями росписи 

дымковской  игрушки.  
 

Практическая 

работа: роспись 

по мотивам 

дымковской 

игрушки,  

народных 

центров. 

Скульптура Знакомство с выразительными 

возможностями мягкого 

материала для лепки —плас-

тилином, глиной, соленого 

теста. Знакомство с лепкой в 

технике папье- маше. 

Получение сведений о 

скульптуре как трѐхмерном 

изображении, которое 

располагается в пространстве и 

которое можно обойти со всех 

сторон. 

Практическая 

работа: 

изготовление 

дымковской 

игрушки(лошадк

а), 

пластилиновых 

картин, подвесок 

из теста, изделия 

в технике папье 

–маше 

(тарелочка). 

Аппликация Знакомство с разными 

техниками аппликации, а также 

с различными материалами, 

используемыми в данном виде 

Практическая 

работа: 
создание 

аппликации из 
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прикладного искусства. 
 

семян растений, 

аппликации в 

технике 

квиллинг. 

Бумажная 

пластика 

Трансформация плоского листа 

бумаги, освоение его 

возможностей: скручивание, 

сгибание,  надрезание, 

склеивание частей.  

Практическая 

работа:, цветов 

их полосок 

бумаги 

(квиллинг). 

Работа с 

природными 

материалами 

В качестве природных 

материалов используются 

семена растений. Работа 

заключается в создании 

небольших объѐмных картин. В 

композиции в качестве 

дополнительных объектов 

включаются пластилиновые 

формы и формы, полученные из 

бумаги. 

Практическая 

работа:   
использование 

семян в 

аппликации. 
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Календарно-тематический план 

 

№п/п Название разделов и тем Календарные 

сроки 

Ресурсное 

обеспечение 

(ЭОР, 

оборудование, 

приборы, 

дидактические 

материалы и др.) 

план факт 

В гостях у сказки (4 ч) 

1.  Графика. Работа с цветными карандашами. 

Иллюстрация к сказкам А.С. Пушкина. 

8.09  ПК, презентация 

2.  Живопись Работа гуашью. Рисунок «Живая 

шляпа» по рассказу Н Носова. 

22.09  ПК, презентация 

3.  Работа с природным материалом. Аппликация 

«Золотая рыбка». 

06.10  ПК, презентация 

4.  Выполнение аппликации «Золотая рыбка». 20.10  ПК, презентация 

 В гостях у народных мастеров (7 ч.) 

5.  Народное творчество: Хохлома, Гжель, Городец. 

Работа над эскизом росписи тарелочки. 

17.11  ПК, презентация 

6.  Работа в технике папье-маше. Тарелочка. (1-3 

слои) 

01.12  ПК, презентация 

7.  Работа в технике папье-маше. Тарелочка. (4-6 

слои) 

15.12  ПК, презентация 

8.  Работа в технике папье-маше. Тарелочка. (7-9 

слои) Тренировочные упражнения в росписи. 

12.01  ПК, презентация 

9.  Чудо - узоры. Оформление тарелочки по мотивам 

народных росписей. 

26.01  ПК, презентация 

10.  Лепка из глины. В гостях у гончара. Дымковская 

игрушка (лошадка). 

09.02  ПК, презентация 

11.  Роспись глиняной игрушки по мотивам 

дымковской. 

23.02  ПК, презентация 

В подводном мире (3 ч.) 

12.  Пластилинография. «Обитатели подводного 

мира».  

09.03  ПК, презентация 

13.  Лепка из соленого теста. «Ловись, ловись, 

рыбка!» 

23.03  ПК, презентация 

14.  «Ловись, ловись, рыбка!» - роспись фигурок из 

соленого теста. 

06.04  ПК, презентация 

Цветочное царство (3 ч.) 

15.  Живопись. Работа акварелью. Рисунок « Цветы в 

вазе». 

20.04  ПК, презентация 

16.  Работа с бумагой в технике квиллинг. «Цветочная 

композиция». 

04.05  ПК, презентация 

17.  Выполнение «Цветочной композиции «в технике 

квиллинг. 

18.05  ПК, презентация 
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Приложение  

Основные понятия  курса: 
 

- рисунок; 

- аппликация;  

- композиция; 

- сюжет; 

- фон; 

- эскиз; 

- натюрморт; 

- известные центры народных художественных промыслов; 

-папье –маше; 

- квиллинг; 

- пластилинография. 
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