АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
СТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА».

Рабочая программа «Волшебная палитра» по внеурочной деятельности для 1- 4 класса
разработана на основе:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3
февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля,
14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29
декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25
декабря 2018 г., 6 марта 2019 г.
2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(утверждён приказом Минобрнауки России № 413 от 17 мая 2012 года) с изменениями и
дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.
3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 о внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования».
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по внеурочной
деятельности «Смотрю на мир глазами художника» автор Е. И. Коротеева, Москва,
«Просвещение» 2011 год. В основу программы внеурочной деятельности кружка «Волшебная
палитра» общекультурной направленности положены идеи и положения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа
дополняет образовательную область «Изобразительное искусство» и реализует часы
общекультурной направленности внеурочной деятельности.
Программа «Волшебная палитра» является частью плана внеурочной деятельности МБОУ
«Лицей №13» и реализует часы общекультурного направления. Продолжительность занятий
строится в начальной школе из расчёта – 1 класс - 33 часа (1 часа в неделю), 2 класс - 34 часа (1
часа в неделю), 3 класс - 34 часа (1 часа в неделю) и 4 класс - 34 часа (1 часа в неделю). Объём
учебного времени составляет 135 часов.
Цель программы кружка «Волшебная палитра» состоит в том, чтобы дать возможность
детям проявить себя, творчески раскрыться в области изобразительного искусства.
Задачи программы:
-развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том или
ином виде искусства;
-научить приемам исполнительского мастерства;
-научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;
-научить правильно, использовать термины, формулировать определения понятий,
используемых в опыте мастеров искусств.
Концепция (основная идея) программы: сохранение, развитие культуры, эстетическое
воспитание-путь к духовному возрождению нации.
Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых
подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи
творческого восприятия и развития личности в целом.
Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся получают знания о
простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной перспективе,
цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования,
аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте
природы и человеческих чувств.

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая
роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту
окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественноэстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность,
усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.
Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения детей к
изучению народных традиций. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим
сверстникам, выставляя свои работы.
Применяемые методы и формы работы с учащимися.
Образовательные методы:
 словесный (рассказ, объяснение, беседа, анализ и обсуждение своих действий и действий
соперника и др.);
 наглядность упражнений (показ алгоритма выполнения творческих работ);
 методы практических упражнений;
 игра;
 метод самореализации через творческие дела, участие в соревновательно- игровой
деятельности (выставки творческих работ).
Методы организации занятий:
 фронтальный;
 групповой;
 поточный.
Основными формами организации образовательно-воспитательного процесса в
учреждении являются групповые занятия. Теоретические занятия, как правило, являются
частью занятия.
Общая характеристика программы внеурочной деятельности.
Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся,
вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:
 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые
оригинальные решения;
 быть ориентированными на лучшие конечные результаты.
Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. Среди
многообразия видов творческой деятельности изобразительное искусство и художественно творческая деятельность занимают одно из ведущих положений. Этот вид деятельности связан
с эмоциональной стороной жизни человека, в ней находят своё отражение особенности
восприятия человеком окружающего мира.
Занятия художественной практической
деятельностью по данной программе решают не только задачи художественного воспитания, но
и более масштабные – развивают интеллектуально - творческий потенциал ребенка. В силу
того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальностью со своими
психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо
предоставить ему как можно более полный арсенал средств самореализации. Освоение
множества технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях
простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные
возможности и способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности,
гибкости мышления. Важное направление в содержании программы «Волшебная палитра»
уделяется духовно - нравственному воспитанию младшего школьника.
На уровне предметного содержания создаются условия:
-для воспитания патриотизма через активное познание истории материальной культуры и
традиций своего и других народов; конструирования и моделирования изделий, навыков
творческого оформления результатов своего труда и др.);
 ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических
ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами материального
мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность предметов рукотворного

мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в процессе выполнения коллективных
художественных проектов);
 ценностного отношения к природе, окружающей среде (создание из различного
материала образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в
процессе работы с природным материалом и др.);
 ценностного отношения к здоровью (освоение приемов безопасной работы с
инструментами, понимание детьми необходимости применения экологически чистых
материалов, организация здорового созидательного досуга и т. д.).
Наряду с реализацией концепции духовно-нравственного воспитания, задачами привития
младшим школьникам технологических знаний, трудовых умений и навыков программа
«Волшебная палитра» выделяет и другие приоритетные направления, среди которых:
 интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии
универсальных учебных действий;
 формирование информационной грамотности современного школьника; - развитие
коммуникативной компетентности;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие
учащихся.
В процессе освоения программы «Волшебная палитра» педагог использует
следующие педагогические технологии и подходы:
1.Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся (активные методы обучения):
 Игровые технологии.
 Проблемное обучение.
 Технология современного проектного обучения.
2.Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации
учебного процесса:
 Технологии уровневой дифференциации
 Технология применения информационно-компьютерных средств в предметном обучении
 Дифференциация по уровню развития способностей
3.Личностно ориентированный подход:
 видеть в каждом ученике уникальную личность;
 создавать различными приемами ситуацию успеха;
 понимать причины детского незнания и неправильного поведения и устранять их, не
нанося ущерба достоинству ребенка.
4.Системно-деятельностный подход:
 принцип деятельности исключает пассивное восприятие учебного содержания,
утомляющее детей, и обеспечивает включение каждого ребёнка в самостоятельную
познавательную деятельность;
 принцип минимакса обеспечивает для каждого ребёнка адекватную нагрузку и
возможность успешного освоения учебного содержания по своей индивидуальной
образовательной траектории;
 принцип творчества ориентирован на формирование у учащихся интереса к обучению,
создание для каждого из них условий для самореализации во внеурочной деятельности.
Программа состоит из 6 тематических блоков:
 Живопись.
 Графика.
 Скульптура.

Бумажная пластика.
Работа с природными материалами.
Экскурсии, беседы, организация и проведение выставки детских работ.
Описание ценностных ориентиров содержания программы.
Приоритетная цель программы «Волшебная палитра» - духовно-нравственное развитие
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. Культуросозидающая
роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего
ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни
общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень
курса.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это
является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть
не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в
деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по
искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное
отношение к миру. Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно
постичь только через собственное переживание — проживание художественного образа в
форме художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного
языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений
и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Отличительные особенности данной программы:
 связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль
искусства в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный
смысловой стержень программы, который обеспечивает активную творческую
деятельность учащихся;
 содержание программы направлено на активное развитие у детей
эмоциональноэстетического и нравственно оценочного отношения к действительности,
эмоционального отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д.;
 на протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися
произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративноприкладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и
эпох, познают художественную культуру своего народа;
 единство воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся;
 сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать
произведения искусства.
Задания направлены 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. Разнообразие
видов деятельности и большой выбор материалов для работы позволяют и помогают каждому
обучающему раскрыть свои индивидуальные способности при изготовлении поделок, что,
безусловно, окажет влияние на дальнейшее обучение. Обучающиеся вовлекаются в творческую
внеурочную деятельность с интересом, им интересен как сам процесс работы, так и её
результат, ведь изготавливают вещи, игрушки, поделки, украшения для интерьера, они для




себя и своих близких. Данные занятия способствует воспитанию эстетической культуры и
трудолюбия обучающихся, расширению кругозора, развитию способности воспринимать и
чувствовать прекрасное.
Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных
правил изображения; овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;
развитие стремления к общению с искусством; воспитательные задачи: формирование
эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения контактировать со
сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости от результатов
индивидуальной и коллективной деятельности; творческие задачи: умение осознанно
использовать образновыразительные средства для решения творческой задачи; развитие
стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. По ходу
занятий обучающиеся посещают музеи, выставки, мастерские художников, знакомятся со
специальной литературой, раскрывающей секреты творческой работы в области искусства
выдающихся художников.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы.
Личностными результатами освоения учащимися содержания курса являются следующие
умения:
 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных
(нестандартных) ситуациях и условиях;
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных
целей;
 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и
общие интересы;
 положительно относиться к занятиям изобразительным искусством, проявлять интерес к
отдельным видам художественно-творческой деятельности.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
являются следующие умения:
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время сбора природного материала;
 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее
выполнения;
 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности и способы их улучшения;
 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу
являются следующие умения:
 владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для
своего возраста;
 осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена;
 украшали жизнь человека;
 понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;
 принимать условность и субъективность художественного образа;

сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в
произведениях искусства, и объяснять разницу;
 выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства;
 владеть
простейшими
основами
языка
живописи,
графики,
скульптуры,
декоративноприкладного искусства, дизайна;
 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок,
живопись);
 применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений
природы;
 выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека, явлений;
 решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения;
 передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре;
 использовать простые формы для создания выразительных образов человека в
скульптуре;
 создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека,
животного;
 выбирать характер линий для изображения того или иного образа;
 овладевать на практике основами цветоведения;
 использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании
детского портрета;
 использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм
предметов в целостный художественный образ;
 создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;
 видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;
 изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение.
Планируемые предметные результаты освоения данной программы к концу 4-го
года обучения.
В результате изучения программы учащиеся:
 освоят основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности:
 изображение на плоскости и в объеме;
 постройка или художественное конструирование на плоскости, в объеме и пространстве;
 украшение или декоративная художественная деятельность с использованием различных
художественных материалов;
 приобретут первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:
живописи, графике, скульптуре, дизайне, началах архитектуры, декоративноприкладных и народных формах искусства;
 освоят выразительные возможности художественных материалов: гуаши, акварели,
пастели и мелков, угля, карандашей, пластилина, бумаги для конструирования;
 приобретут первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров
искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства
и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества;
 научатся анализировать произведения искусства, приобретут знания о конкретных
произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, учатся активно
использовать художественные термины и понятия;
 овладеют начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также
приобретут навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе
совместной художественной деятельности;
 приобретут первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных,
начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных
построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в
объеме;







приобретут навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение
эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной
деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих
товарищей. Учащиеся получат возможность:
развить свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную
отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности человека;
развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой
художественной деятельности.

Содержание программ внеурочной деятельности «Мастерская Тюбика», «Волшебная
палитра», представляют общекультурное направление внеурочной деятельности.
Цель: раскрытие творческого потенциала ребѐнка художественно – изобразительными
средствами.
Задачи:
− развитие воображения, фантазии, художественного вкуса;
− расширение методов познания окружающей действительности;
− формирование культуры личности ребѐнка во всех проявлениях;
− воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально
– ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру.
Содержание программы.
Рисование пейзажей родного края, пейзажей зимней и осенней природы. Творческие
работы по изготовлению новогодних карнавальных масок, изготовление афиши к спектаклю,
изготовление праздничной открытки. Тематические рисунки«Я и моя семья», «Правила
дорожные знать каждому положено», «Братья наши меньшие», «Птицы – наши друзья», «Мы
рисуем цветы», «Зимние забавы», «Любимые герои». Рисование по представлению увлечений,
космоса, подводного мира, былинных богатырей, фантастических персонажей сказок: Баба –
Яга, Водяной, Кащей – Бессмертный.; Иллюстрация сказок «Три медведя», «Мои любимые
сказки», «Петушок – золотой гребешок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Гуси – лебеди»,
«Приключения Чиполлино».
По окончании курса ученик должен уметь:
∙ знать названия основных цветов;
∙ применять элементарные правила смешения цветов;
∙ свободно работать карандашом, кистью, фломастером, не вращая при этом лист
бумаги; ∙ передавать простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет
предметов;
∙ выполнять простейшие узоры из декоративных форм растительного мира;
∙ применять разнообразные мазки для рисования элементов декоративных изображений.
Личностные результаты

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;

формирование
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;

формирование 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:

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е.
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;

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.
Система оценки планируемых результатов является выполнение конкурсных и выставочных
работ, презентаций.

