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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Фантазия» уровня начального 

общего образования разработана на основании требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 40». 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Фантазия»: 
 
 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

- оценивать жизненные ситуации 

(поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и 

ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; самостоятельно 

определять и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения, 

самые простые общие для всех людей 

правила поведения  (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей); в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

· определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать   последовательность 

действий на уроке; 

· учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) ; 

· с помощью учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

· учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки учебника; 

· выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона; 

Познавательные УУД: 

· ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

· добывать новые знания: находить ответы 

на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

· перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

· перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

· преобразовывать информацию из одной 

формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

· донести свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

· слушать и понимать речь других. 



Содержание курса внеурочной деятельности: 

Форма организации занятий: 

 групповые занятия;

 работа в парах;

 индивидуальная работа;

 практикум.

Основные виды деятельности 

 Беседы и обсуждения;

 игры;

 рассматривание репродукций картин;

 заочные путешествия;

 экскурсии;

 конкурсы;

 художественная мастерская.

 
Тема раздела курса 
(количество часов) 

Содержание 

Пальцевая живопись. Знакомство с новым приѐмом рисования. Введение 
понятия «композиция». 

Печатание. Знакомство с новым приѐмом рисования. Создание 
композиции. 

Рисование мазками. Рассматривание репродукций русских художников- 
пейзажистов. 

Рисование свечой. Знакомство с новым приѐмом рисования. Введение 
понятия «симметрия». Создание композиции. 

Монотипия. 
Закрепление понятия «симметрия». Знакомство с новым 

приѐмом рисования. Рисунок бабочки. Рисунок, 
созданный на основе кляксы. («На что похоже?»). 

Рисование свечой. 
Закрепление навыка работы со свечой. Тематическое 

рисование. 

Рисование «набрызгом». Знакомство с новым приѐмом рисования. Рисование с 
помощью шаблонов. 

Рисование по мокрой бумаге. Знакомство с новым приѐмом рисования. Групповая 
работа. 

Совмещение техник. Закрепление умения работать с изученными приѐмами 
рисования. 

Тычок жѐсткой полусухой 

кистью, оттиск смятой 

бумагой. 

 
Тематическое рисование. 

Мраморные краски. 
Знакомство с новым приѐмом рисования. Рисование на 
темы по выбору. 

Аппликация с 

дорисовыванием. 

Закрепление умения работать с изученными приѐмами 

рисования. Рисунки с использованием геометрических 
фигур. 

Рисование мелом. 
Знакомство с новым приѐмом рисования. Закрепление 

понятия «композиция». Рисование на чѐрном фоне и на 
синем фоне. 



Граттаж. Знакомство с новым приѐмом рисования. Введение 
понятия «натюрморт». 

Ниткография. Знакомство с новым приѐмом рисования. «Загадки». 

Печатание. Закрепление умения работать с изученными приѐмами 
рисования. Групповая работа. 

Рисование по мокрой бумаге. Закрепление умения работать с изученными приѐмами 
рисования. Тематическое рисование. 

Рисование свечой. 
Закрепление умения работать с изученными приѐмами 
рисования. Тематическое рисование. 

 

Обобщающее занятие. 

Закрепление умения работать с изученными приѐмами 

рисования. Коллективная работа «Дорисуй». 

 

Способы определения результативности – анкетирование, тестирование. 

 

Тематическое планирование – 1 класс - 66 часов в год 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Творческое задание 

1,2 Знакомство с волшебными красками 2 «Бабочка» 

3,4 Радуга -дуга 2 «Моѐ лето.» 

5,6 Цветовая угадайка. 2 «Краски осени» 

7,8 Желтая сказка. 2 «Осенние листья, 
листопад» 

9,10 Красная сказка. 2 «Чудо - дерево» 

11,12 Тѐплые цвета. 2 «Осень» 

13,14 Холодные цвета 2 
2 

«Подводное царство» 

15,16 
17,18 
19 

Зелѐная сказка 2 
3 

«Лесная поляна» 
«Весѐлая гусеница» 

20,21 
22,23 

Светлые цвета. 

Акварель – заливка. 

Гуашь – добавление белой краски. 

2 
2 

 

«Небесные переливы». 

«Облака» 

24,25 Тѐмные цвета 2 «Вечерний город». 

26,27 
28,29 
30 

Коричневая сказка 2 
3 

«Краски земли» 
«Деревянный дворец»» 

31,32 
33,34 

Контраст. 2 
2 

«Сказочный букет» 
«Лоскутное одеяло» 

35,36 
37,38 

39,40 

Выразительность цвета 2 
2 

2 

«Птица счастья» 
«Птица печали» 

«Портрет клоуна» 

(весѐлый, озорной, 

грустный, серьѐзный) 

41,42 
43,44 

Многоголосие тѐплого цвета 4 «Замок огня. Дворец 
солнца» 



    «Весѐлый цирк» 

45,46 
47,48 

Многоголосие холодного цвета 4 «Дворец зимы. Чародейка 

зима» 

«Дождь» 

49,50 
51,52 

53,54 

55,56 

Рисуем животных 2 
2 

2 

2 

«Мой конь.» 
«Северный олень» 

«Больная ворона» 

«Моя любимая собака» 

«Котѐнок» 

57,58 
59,60 

61,62 

«Зашифрованные» SMS. 

Жизнь цвета, линии, пятна. 

6 Передать сообщение при 

помощи цвета , пятна, 

линий. 

63,64 Подготовка к выставке работ 2 --- 

65,66 Итоговая выставка 2 --- 

 

2 класс – 68 часов в год 

 
№ п/п Тема занятия 

Кол-во 
часов 

Творческое задание 

1,2 Гуашь, три основных цвета 2 «Портрет руки» 

3,4 Цветовой спектр 2 «Цветик – семицветик" 

5-8 Путешествие по краскам 4 Композиции – 
«настроения» 

9-12 Светлая цветовая гамма. 4 «Осенний натюрморт» 

13-16 Тѐмная цветовая гамма. 4 «В гости к Бабе-Яге » 

17,18 Сближенная цветовая гамма. 2 «Портрет чайника» 

19-22 Тѐплая гамма. 4 «Жар птица» 

23-26 Холодная гамма. 4 Изображение и фантазия. 
«СОН» 

27-30 Контраст 4 Украшение и фантазия 
«Фантастическое 

животное» 

31-36 Характер линии. 
Мазок (густота, направление, фактура). 

6 «Ветер. Ручей. Деревья. 

Дождь» 

37,38 Весѐлые краски. 2 Выражение настроения. 

39,40 Грустные краски. 2 Выражение настроения. 

41,42 Добрые краски. 2 Выражение настроения. 

43,44 Злые краски. 2 Выражение настроения. 

45,46 Звонкие краски. 2 Выражение настроения. 

47,48 Глухие краски. 2 Выражение настроения. 

49-52 Сближенная цветовая гамма. 4 Натюрморт из предметов 
сближенной окраски 

53-60 Пѐстрые краски. 8 Декоративный 
натюрморт. 

6168 Колорит. 8 «Утро, день, вечер, ночь». 
Изображение одного 



   объекта при разном 

освещении. 

Составить колорит 

времѐн года, времени 

суток. 
 

3 класс – 68 часов в год 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 
Кол- 

во 

часов 

 

Творческое задание 

1-4 Жизнь цвета, линии , пятна. 4 «Образ абстрактного 
человека» 

5-10 Учимся у мастеров. 6 Тематическая композиция 

на подражание. 

11- 
16 

Мы «знатоки» акварели. 6 По – сырому : «Осенний 
вернисаж» 

17- 
22 

Мы «знатоки» гуаши. 6 «Пейзаж». 

23- 
28 

Мы «знатоки» цветного карандаша. 6 «Пейзаж». 

29- 
34 

Пастель. 6 Портрет. 

35- 
40 

Мозаика. 6 «Клумба». 

41- 
43 

Витраж 6 «Моѐ окно». 

47- 
52 

Коллаж. 6 «Разноцветье». 

53- 
56 

Гризайль (тон). 4 «Сказка про чѐрную 
краску» 

65- 
68 

Диктанты по живописи. 4 Живопись и поэзия. 

 Всего: 68  

 

4 класс – 68 часов в год 
 
 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Творческое задание 

1,2 Знакомство с волшебными красками 2 «Бабочка» 

3,4 Радуга -дуга 2 «Моѐ лето.» 

5,6 Цветовая угадайка. 2 «Краски осени» 

7,8 Желтая сказка. 2 «Осенние листья, 
листопад» 

9,10 Красная сказка. 2 «Чудо - дерево» 

11,12 Тѐплые цвета. 2 «Осень» 

13,14 Холодные цвета 2 
2 

«Подводное царство» 



15,16 
17,18 

19 

Зелѐная сказка 2 
3 

«Лесная поляна» 
«Весѐлая гусеница» 

20,21 
22,23 

Светлые цвета. 

Акварель – заливка. 

Гуашь – добавление белой краски. 

2 
2 

 

«Небесные переливы». 

«Облака» 

24,25 Тѐмные цвета 2 «Вечерний город». 

26,27 
28,29 

30 

Коричневая сказка 2 
3 

«Краски земли» 
«Деревянный дворец»» 

31,32 
33,34 

Контраст. 2 
2 

«Сказочный букет» 
«Лоскутное одеяло» 

35,36 
37,38 

39,40 

Выразительность цвета 2 
2 

2 

«Птица счастья» 
«Птица печали» 

«Портрет клоуна» 

(весѐлый, озорной, 

грустный, серьѐзный) 

41,42 
43,44 

Многоголосие тѐплого цвета 4 «Замок огня. Дворец 

солнца» 

«Весѐлый цирк» 

45,46 
47,48 

Многоголосие холодного цвета 4 «Дворец зимы. Чародейка 

зима» 

«Дождь» 

49,50 
51,52 

53,54 

55,56 

Рисуем животных 2 
2 

2 

2 

«Мой конь.» 
«Северный олень» 

«Больная ворона» 

«Моя любимая собака» 

«Котѐнок» 

57,58 
59,60 

61,62 

63,64 

«Зашифрованные» SMS. 

Жизнь цвета, линии, пятна. 

8 Передать сообщение при 

помощи цвета , пятна, 

линий. 

65,66 Подготовка к выставке работ 2 --- 

67,68 Итоговая выставка 2 --- 

 


