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Программа  по внеурочной деятельности к курсу «Веселые капельки» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и представляет собой вариант программы внеурочной 

деятельности.   Программа имеет предметную направленность и разработана в соответствии с 

программой курса Б. М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 

классы» - М.: Просвещение,  

         Программа «Веселые капельки» предназначена для детей в возрасте от 7 до10 лет с разной 

степенью одаренности, имеющих интерес к художественной деятельности и направлена на 

обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о видах 

изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и практический опыт при выполнении творческих работ, 

участвовать в изготовлении рисунков, открыток. На занятиях основной упор делается на 

изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 

Цель программы: формирование художественной культуры у учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи : 

• сформировать у учащихся нравственно-эстетической отношения к прекрасному и 

безобразному в жизни и в искусстве; 

• сформировать мотивацию к художественно-творческой деятельности школьников; 

• овладеть образным языком изобразительного искусства .  

 

Планируемые результаты 

  Личностными результатами изучения программы  является формирование следующих 

умений: 

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 своё 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. 
Метапредметные результататы.  

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 

планировать практическую деятельность на уроке; 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 

выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
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активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их 

украшения. 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-

поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; 

. 

Содержание курса 

Материал  курса «Веселые капельки» представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  живопись,  графика,  народное и декоративно-прикладное 

искусство. 

        Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса. Наряду 

с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической 

и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит 

заданий и занимательных упражнений для развития пространственного и логического 

мышления. 

Истоки родного искусства (8 часов). 

Знакомство с истоками родного искусства – это  знакомство со своей Родиной.   

Красота природы в произведениях русской живописи. Разнообразие природной среды и 

особенности среднерусской природы.   Изменчивость природы по временам года и в течение 

дня. 

 Традиционный образ деревни и связь человека с окружающим миром природы.   

 Образ традиционного русского дома – избы. Украшение избы и их значение.   

 У каждого народа складывается свое представление о красоте человека – и женщины, и 

мужчины.   Красота мужчины всегда виделась в силе труженика, мужестве и благородстве 

защитника Родины.  Красавица  - сложившиеся веками представления об умении держать себя и 

одеваться, о чертах лица, а главное, о способности тонко чувствовать природу и глубоко 

переживать горе и радость. Мягкость, нежность, величавость в образе  женщины. 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, ярмарка; 

народные гулянья, связанные с приходом весны или концом страды.   

Древние города нашей земли ( 8 часов). 

 Древнерусский город – неотъемлемая составляющая образа народной художественной 

культуры. Общий характер и архитектурное своеобразие разных древнерусских городов.   

 Образ древнего русского города. Выбор места для постройки (на стрелке при слиянии рек). 
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 Крепостные стены и башни. Въездные ворота.   

 Организация внутреннего пространства города. Кремль, торг, посад. Размещение и характер 

жилых построек, их соответствие на Руси сельскому деревянному дому с усадьбой. 

 Одежда и оружие воинов – их форма и красота, цвет в одежде, символические значения 

орнаментов. Развитие изобразительных навыков, ритмическая организация листа,  развитие 

навыков изображение человека. 

Образы теремной архитектуры. Рост богатства городов и снижение функции города-крепости.  

Столбы и сводчатые потолки. Расписные интерьеры. Изразцы.  

 Изображение  праздника в интерьере царских или княжеских палат, изображение участников 

пира: бояре (травяные узоры на длиннополых боярских одеждах), боярыни, музыканты, 

гусляры, царские стрельцы, прислужники; ковши и другая посуда на праздничных столах.   

 Каждый народ – художник (10 часов). 

Можно использовать мотив путешествия вокруг нашей большой страны, начиная со Страны 

восходящего солнца и затем попадая в разные природные условия. Это культура Японии (или 

Китая), культура народов степей и гор, Средней Азии, культура Индии, затем  Древней Греции 

как колыбели современной художественной культуры и, наконец, средневековой (готической) 

Европы.   

 Каждая культура рассматривается по четырем параметрам: природа, характер построек, образ 

человека в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье и красоте 

жизни.   

 Игра – викторина  «Каждый народ художник» (обобщение тем) 

 Искусство объединяет народы ( 9часов). 

У каждого человека на свете особое отношение к матери. В искусстве всех народов есть тема 

воспевания материнства – матери, дающей жизнь. Существуют великие произведения 

искусства на эту тему, понятные и общие для всех людей. 

Есть красота внешняя и внутренняя. Главное – внутренняя красота, красота душевной жизни. 

Красота, в которой выражен жизненный опыт. Красота связи поколений, мудрости доброты. 

 Героическая тема в искусстве разных народов. 

Тема детства. Юности в искусстве.  

    

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

4 А класс 

№ 

п/п 

Содержание тематического блока Количество 

часов 

Дата проведения 

 план факт 

1 Пейзаж родной земли. 1   

2 Пейзаж родной земли. Осень 1   

3 Гармония жилья с природой 1   

4 Образ красоты человека. Добрый молодец. 1   

5 Образ красоты человека. Русская красавица. 1   

6 Народные праздники. Ярмарка. 1   

7 Народные праздники 1   

8 Выставка творческих работ 1   

9 Древнерусский город – крепость 1   
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10 Древние соборы 1   

11 Древний город и его жители 1   

12 Древнерусские воины-защитники 1   

13 Города Русской земли 1   

14 Узорочье теремов 1   

15 Праздничный пир в теремных палатах 1   

16 Игра-викторина «Древние города нашей земли» 1   

17 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии 

1   

18 Страна восходящего солнца.   1   

19 Искусство народов гор и степей 1   

20 Искусство народов гор и степей Постройки. 1   

21 Образ художественной культуры Средней Азии 1   

22  Город в пустыне. 1   

23 Образ художественной культуры Древней Греции 1   

24   Природа Древней Греции. 1   

25 Образ художественной культуры Европы 1   

26 Многообразие художественных культур   1   

27 Все народы воспевают материнство 1   

28 Все народы воспевают мудрость старости 1   

29 Сопереживание – великая тема искусства 1   

30 Герои, борцы и защитники 1   

31  Тема героя в искусстве разных народов. 1   

32 Юность и надежды 1   

33 Искусство народов  мира (обобщение) 1   

34 Экскурсия 1   

                                Итого 34   

 

 

4 Б класс 

№ 

п/п 

Содержание тематического блока Количество 

часов 

Дата проведения 

 план факт 

1 Пейзаж родной земли. 1   

2 Пейзаж родной земли. Осень 1   

3 Гармония жилья с природой 1   

4 Образ красоты человека. Добрый молодец. 1   

5 Образ красоты человека. Русская красавица. 1   

6 Народные праздники. Ярмарка. 1   

7 Народные праздники 1   
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8 Выставка творческих работ 1   

9 Древнерусский город – крепость 1   

10 Древние соборы 1   

11 Древний город и его жители 1   

12 Древнерусские воины-защитники 1   

13 Города Русской земли 1   

14 Узорочье теремов 1   

15 Праздничный пир в теремных палатах 1   

16 Игра-викторина «Древние города нашей земли» 1   

17 Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии 

1   

18 Страна восходящего солнца.   1   

19 Искусство народов гор и степей 1   

20 Искусство народов гор и степей Постройки. 1   

21 Образ художественной культуры Средней Азии 1   

22  Город в пустыне. 1   

23 Образ художественной культуры Древней Греции 1   

24   Природа Древней Греции. 1   

25 Образ художественной культуры Европы 1   

26 Многообразие художественных культур   1   

27 Все народы воспевают материнство 1   

28 Все народы воспевают мудрость старости 1   

29 Сопереживание – великая тема искусства 1   

30 Герои, борцы и защитники 1   

31  Тема героя в искусстве разных народов. 1   

32 Юность и надежды 1   

33 Искусство народов  мира (обобщение) 1   

34 Экскурсия 1   

                                Итого 34   
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