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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 г. №273 -  ФЗ (п.2, ст. 28); Стандартов второго поколения «Внеурочная 
деятельность», издательство Просвещение 2011 год, приказа Минобрнауки России от 31.12.15 
года№ 1576 «О внесении изменений в ФГОС начального общего образования», утверждённого 
приказом министерства образования и науки РФ, учебного плана МБОУ: Октябрьская ООШ на 
2020 -  2021 уч.год.

Программа курса «Палитра» реализует художественно-эстетическое направление во 
внеурочной деятельности в рамках федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 
способностей. В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ 
вещи, основы художественного изображения, символика орнамента, связь народной 
художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется 
развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной художественно-творческой 
активности.

Основными целями курса является саморазвитие личности каждого ребёнка, отработка 
навыков, формирование и закрепление устойчивого интереса к творчеству. Развитие 
воображения и самостоятельности в процессе освоения окружающего мира через собственную 
продуктивную творческую деятельность.

Организация курса способствует расширению круга интересов детей, что создаёт условия для 
продуктивной преобразовательной творческой деятельности.
Данный курс является опорным для формирования системы универсальных учебных действий в 
начальном звене. В этом курсе все элементы учебной деятельности (планирование, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 
контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результата) предстают в наглядном плане и становятся более понятными для детей. 
Занятия для детей создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 
возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста. 
Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 
группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся. 
Задачи курса:
- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 
искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;
- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 
декоративно -  прикладного искусства;
- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 
помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 
приспособлениями при обработке различных материалов;
- приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 
технической эстетики;
- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника;
- формирование творческих способностей, духовной культуры;
- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;
- воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному искусству;
- добиться максимальной самостоятельности детского творчества.
Педагогическая целесообразность данного курса обусловлена тем, что она предполагает 
формирование у обучающихся основ способности к организации своей деятельности -  умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в практической деятельности, планировать свою 
работу, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками.



Актуальность курса обусловлена тем, что в новых социально-экономических условиях 
особое значение приобретает деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее 
полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени 
детей, где реализуются запросы социальной практики, существенно расширяются 
традиционные направления, формы, технологии работы с детьми. Поэтому деятельность 
обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не только на повышение 
компетенций обучающихся в определённых предметных областях, не только на развитие их 
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других.
Способы освоения содержания программы:
-занимательный способ (формирование интереса к деятельности);
-репродуктивный способ (овладение знаниями, умениями, навыками);
-креативный способ (поисково-исследовательский).
Формы и методы.
Приоритет отдается активным формам преподавания:
- Практическим: упражнения, практические работы, практикумы;
- Наглядным: использование таблиц, рисунков, образцов;
- Нестандартным: эстафета творческих дел, конкурс, выставка-презентация.
Сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм работы.
Характеристика ожидаемых результатов.
В результате занятий обучающиеся получат сведения:
- о материалах, инструментах; о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке 
различных материалов;
- о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека;
- о видах декоративно- прикладного искусства (лепка, роспись и.т.п.);
- в области композиции, цветоведения;
- об особенностях лепных игрушек;
- о способах аппликации в народном искусстве (ткань, бумага) сочетание аппликации с 
вышивкой;
- о проектной деятельности.
- о выборе нужных инструментов и приспособлений;
- об умении последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и рисовать кистью 
элементы растительного орнамента;
- о лепке на основе традиционных приемов филимоновской и дымковской игрушки, 
применении разных форм лепки.

Место внеурочной деятельности в учебном плане 
На изучение внеурочной деятельности «Палитра» в 3 классе отводится- 34 часа (1 час в 

неделю). В соответствии с графиком работы МБОУ: Октябрьская ООШ, расписанием учебных 
занятий на 2020 - 2021 учебный год, производственным календарем РФ количество часов 
изменилось, так как из расписания выпадают праздничные дни: 08.03.2021г.,
03.05.2021г.,10.05.2021г. Таким образом, в календарно-тематическом планировании на изучение 
предмета «Палитра» отводится 31 час.

Планируемые результаты освоения внеурочной деятельности 
Ожидаемые результаты действия: опыт построения различного рода отношений в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности; опыт 
взаимоотношения с разными людьми; опыт перехода от одного вида работы к другой; опыт 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; опыт взаимодействия 
школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде; опыт самоорганизации. 
В результате занятий предполагается, что обучающиеся познакомятся:
-  с различными приемами работы с бумагой;
-  с основными геометрическими понятиями и базовыми формами оригами;
-  с устным инструкциям, чтением и зарисовкой схем изделий, пользуясь инструкционными
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картами и схемами;
-  будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике оригами;
-  разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику 
рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию.
-  овладеют навыками культуры труда;
-  улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе, 
-расширят свой кругозор в области композиции, цветоведения, формообразования;
-овладеют основными техническими приемами скульптурно-текстильной техники;
- познакомятся с основными понятиями композиционного построения объекта;
- научатся делать работы с использованием различных элементов, объединенных в одной 
композиции, передавая в цвете настроение, ощущения, создавая художественный образ 
определенного назначения;
- освоят основные приемы исследовательской деятельности в рамках разработки творческих 
проектов.

Личностными результатами освоения курса являются воспитание и развитие социально 
значимых личностных качеств, индивидуально -  личностных позиций, ценностных установок, 
раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 
обеспечивающую успешность совместной деятельности.

Метапредметными результатами освоения курса является применение обучающимися 
универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках образовательного процесса, 
так и в реальных жизненных ситуациях.

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе освоения курса 
Регулятивные УУД
Проговаривать последовательность действий на занятии (с чего я начну свою работу, что 
сделаю дальше, как закончу свою работу, как оформлю законченную работу).
Способнлсть работать по предложенному учителем плану (работа по озвученному плану, по 
таблицам последовательного выполнения рисунка).
Умение сравнивать верно выполненное задание от неверного (сравнивать с образцами 
декоративно-прикладного искусства, их иллюстрациями).
Выполнять совместно с учителем и другими учениками, давать эмоциональную оценку 
деятельности на занятии.
Познавательные УУД
Формирование умения самостоятельно формулировать цель (что хочу узнать)
Формирование умения воспроизводить информацию, устанавливать взаимосвязи при помощи 
схем, карт и др.
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.
Добывать новую информацию: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 
информацию, полученную на уроке, наглядность.
Формирование умений выделять критерии и доказывать. Сравнивать и группировать 
произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, видам и т.д.). 
Коммуникативные УУД
• возможность пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до 
собеседника, используя терминологию.
• слушать и понимать высказывания собеседников (не перебивая, задавать вопросы после 
высказывания).
• согласованно работать в группе пи выполнении коллективной работы:
а) планировать работу в группе;
б) распределять работу между участниками
в) понимать общую задачу и точно выполнять свою часть работы.
Полученные навыки обучающиеся смогут использовать в практической деятельности и 
повседневной жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта
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восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при 
посещении выставок и художественных музеев искусства.
Самостоятельно:
- анализировать предложенное задание;
- организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 
необходимые материалы, инструменты и приспособления;
- экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах;
- обосновывать выбор конструкции и технологии в единстве требований полезности, 
прочности, эстетичности;
- выполнять доступные практические действия с опорой на чертёж (эскиз), схему.
С помощью учителя:
- выбирать темы для практических работ;
- формулировать проблему, проводить коллективное обсуждение предложенных учителем или 
возникающих в ходе работы;
- выдвигать возможные способы их решения;
- доказывать своё мнение.
Формирование саморазвития личности:
1.Правила техники безопасности; 
требования к организации рабочего места; 
использование инструментов, материалов и приспособлений;
овладение информацией о свойствах и особенностях различных материалов (бумага, картон, 
дерево)
умелое сочетание разных техник работы для реализации творческого замысла.
2. Средствах выразительности:
использование цвета, как средства передачи настроения, состояния, выделения главного; 
использование гармоничного сочетания, взаимосвязи, тонального объединения различных 
цветов при создании образа.
3. Композиция:
-  выбор формата, масштаба, выразительности и цвета.
4. Виды художественной деятельности:
—декоративное рисование (на основе народных традиций)
выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник 
(бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация).
Уровень развития мыслительной деятельности:
образное мышление: создание ярких, выразительных образов;
воображение: творческая активность, фантазия, самостоятельное создание новых оригинальных 
образов;
аналитическое мышление: умение анализировать, давать оценку;
владение понятийным аппаратом (симметрия, колорит, модуль, болванка, грунтовка, фактура, 
квислинг)
Программа «Палитра» предусматривает следующие способы подведения итогов: 
мини-конкурсы (обсуждение работ), выставки, викторины, самостоятельное выполнение 
заданий.

Содержание внеурочной деятельности 
Работа по инструктивным рисункам. Свойства материалов (гофрированный картон и 

эластичная тесьма)
Освоение основных приемов оригами. Знакомство с понятиями: складывание, сгибание,
отрезание, разметка. Правила безопасной работы с ножницами
Освоение системы учебно-творческой деятельности, правил техники безопасности.
Работа с бумагой
Техника составления композиции из деталей. Разметка по трафарету и шаблону. Приемы 
работы с ножницами.
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Новый способ отделения размеченной детали от заготовки -  обрывание. История, как делают 
бумагу.
Выявление творческих способностей, поддержание интереса к данному виду деятельности 
«Путешествие с красками»
Знакомство с красками, расположение в цветовом круге, холодные, теплые цвета 
Выявление творческих способностей, поддержание интереса к данному виду деятельности 
Ознакомление с новыми технологиями, усовершенствование и закрепление ЗУН 

Освоение системы учебно-творческой деятельности «Нарядные матрёшки»
Изучение национальных традиций, ремесел, создание классической и современной матрешки 
Пробуждение интереса обучающихся к процессу творческой деятельности 
«Бумажная филигрань»
Знакомство с основными геометрическими понятиями и базовыми формами квислинга, 
самостоятельная разработка выполнения творческих работ, участие в творческих выставках 
школы
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Календарно-тематическое планирование

№
Тема Дата

План Факт
1 Введение в тему. Планирование работы. Знакомство с новым материалом, инструментом. 07.09
2 «Цветы». Композиция в круге. Эскиз монохромной декоративной росписи. Освоение приема—-кистевая 

роспись. Беседа «Голубая сказка Гжели».
14.09

3 «Цветы и травы». Декоративная роспись. Асимметричная композиция. Декоративная переработка природной 
формы. Кистевая роспись, гуашь. Ограниченная цветовая палитра. Беседа о жостовской росписи.

21.09

4 История создания и виды жостовской росписи. Жостовский букет. Поднос в стиле жостовской росписи. 28.09
5 «Цветы и бабочки» — декоративная роспись подготовленной деревянной основы. Творческая работа. 05.10
6 Плакат- вид прикладной графики. Цветы, как носитель настроения. Шрифт. Использование трафарета и 

шаблона в изобразительных элементах
12.10

7 Зарисовки растений с натуры. «Осенние листья». Пластика линий. Изобразительные свойства карандаша. 
Линия, штрих, тон.
Природная форма - лист. Тоновая растяжка цвета. Акварель.

19.10

8 Живопись, композиция, графика. «Осенние листья». Роспись по ткани. 26.10
9 «Туманный день». Интерпретация явлений природы. Свободная роспись. 09.11
10 Цветоведение. Несложные цветы из ткани. Оформление цветка в композиции. 16.11
11 Флористика. Применение основных принципов построения композиции. Объединение и выявление главного. 

Выражение образа, чувств с помощью природных форм и линий
23.11

12 Натюрморт из трех предметов. Понятие «тон». Тоновая растяжка 30.11
13 Рисующий свет. Трансформация плоскости в объем. Организация пространственной среды. Карандаш, бумага 07.12
14 Холодные цвета. Стихия - вода. Акварель. Рисование по методу ассоциаций 14.12
15 Новогодние поздравления. Эскиз. 21.12
16 «Дворец снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная цветовая гамма. Гуашь. 11.01
17 «Диковинная птица». Мелкая пластика. Беседа «Русская керамическая игрушка». Отработка приема: лепка из 

целого куска с добавлением деталей.
18.01

18 Зимняя композиция. «Узоры на стекле». 25.01



19 Народная игрушка. Обращение к образному строю дымковской и филимоновской игрушки. 01.02
20 «Ярмарка». Иллюстративный материал. 08.02
21 «Мои любимые животные». Лепка по зарисовкам детей. Метод исследования. 15.02
22 Монотипия. «Отражение к воде». Интерпретация яплепип природы: акварель, гуашь. 22.02
23 Монотипия. «Чудо-облака». Интерпретация явлении природы: акварель, гуашь 01.03
24 «Венок из цветов». Ритм. Орнамент и круге. 1 'уашь. Отработка приема: смешение цвета с белилами 15.03
25 Основные цвета и орнаменты в хохломе История происхождения хохломы, основные виды орнамента, цвета, 

изделия, техника выполнения работы.
29.03

26 Роспись тарелки в стиле «Хохлома». Огненная жар-птица. 05.04
27 Асимметричная композиция. Декоративная переработка природной формы. Кистевая роспись, гуашь. 12.04
28 Монотипия. Маковое поле. 19.04
29 История создания и виды дымковской игрушки. Дымковская игрушка. Использование символического 

орнамента.
26.04

30 Выполнение рисунка «Дымковская игрушка» животные 17.05
31 «Солнышко лучистое». Изобразительные свойства акварели. 24.05
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