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КАЛИНИНГРАД 

2021 



         Рабочая программа  курса внеурочной деятельности  «Ультрамарин»   для 1-х классов 

составлена на основе программы автора разработчика Н.М. Сокольниковой. Курс  введен 

в часть  плана внеурочной деятельности в рамках общекультурного направления. 

Актуальность 

В настоящее время возникла необходимость включения во внеурочную работу по 

изобразительному искусству всех обучающихся. Это обусловлено повышением интереса 

обучающихся к школьному курсу. Внеурочная работа по изобразительному искусству – 

органичная часть учебного процесса, она дополняет, развивает и углубляет его. 

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 

развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей обучающихся, да и сама 

внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы обучающихся, стремится к их 

удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении. 

Эта программа поможет обучающимся освоить азы художественного мастерства, 

расширить горизонты мировоззрения. Вовсе не обязательно, чтобы каждый из тех, кто 

посещает занятия в кружке, свяжет свою жизнь с творчеством, но согласитесь, что   

понимание гармонии и цвета вполне может пригодиться. Позитивные эмоции и восторг 

детей – гарантированы! Кроме того, рисование, как и многие другие виды творчества, по 

мнению психологов, способно объединить родителей и обучающихся духовно. Физиологи 

же, отмечают, что рисование имеет опосредованное воздействие на развитие 

определенных центров головного мозга. 

     Занятия в кружке  увлекают, будят воображение, интерес к творчеству; большое 

внимание уделяется развитию художественной наблюдательности у обучающихся. Это 

помогает обучающимся более уверенно излагать на листе свои мысли, идеи  и фантазии. 

Ведь для первоклассников еще необходимо раскрашивать и перерисовывать.     

     Для гармоничного развития обучающихся, помимо живописи и рисунка, в программе 

представлены занятия с использованием нетрадиционных техник рисования. Что выбрать: 

карандаши или разноцветные мелки, акварель или гуашь? Рисовать кисточками, 

фломастерами или даже пальцами? Во время занятий кружка обучающиеся будут 

обучаться различным техникам рисования. А лучшие работы смогут занять достойное 

место в классной картинной галерее.  

Цель программы: развитие художественно - творческих способностей обучающихся 

посредством изобразительной деятельности.                                   

Задачи: 



 ознакомить обучающихся с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных 

материалов; 

 создать условия для развития  творческих способностей обучающихся; 

 способствовать воспитанию  у обучающихся интереса к изобразительной 

деятельности; усидчивости, аккуратности и терпения при выполнении работы; 

культуры  деятельности; 

 создать условия для  формирования  навыков  сотрудничества;  оценки и 

самооценки 

Планируемые результаты: 

Личностные. 

1. Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 

- способность к оценке своей работы; 

- чувство  прекрасного,  эстетические чувства 

Метапредметные: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно оценивать свою работу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов кружка 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

Предметные 

Обучающиеся  научатся: 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- изображать предметы различной формы; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 

 

                                           ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Ультрамарин» (1 класс) 

  

К концу обучения обучающийся 

научится получит возможность научиться: 

различать семь цветов спектра(красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый) 

свободно работать карандашом — без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист 

бумаги 

элементарным правилам получения новых 

цветов путем смешения основных цветов 

(красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый; синий и желтый —   зеленый и 

т. д.) 

передавать в рисунке форму, общее 

пространственное положение, основной 

цвет простых предметов 

узнавать, воспринимать, высказывать 

суждение о деятельности художника ( что 

может изобразить художник — предметы, 

людей, события; с помощью каких 

материалов изображает художник —  бумага, 

холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.) 

правильно работать акварельными 

красками —   разводить и смешивать 

краски, ровно закрывать ими нужную 

поверхность (не выходя за пределы 

очертаний этой поверхности) 

пользоваться ручными инструментами для 

обработки бумаги, картона и других 

материалов 

устно описать изображенные на картине 

или иллюстрации предметы, явления ( 

человек, дом, животное, машина, время 

года, время дня, погода и т. д.),  действия 

(идут, сидят, разговаривают и т. д.); 

выразить свое отношение; 

выполнять простые по композиции сюжеты. видеть, чувствовать и изображать красоту 

и разнообразие природы, предметов 

 

 

    

 

 

 

 



Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

I. Знакомство с волшебными красками. 

1. «Знакомство с королевой Кисточкой». Урок-игра.  Условия безопасной работы. 

(Введение в образовательную программу.) 

2.  «Что могут краски?» Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. 

Смешение красок. Холодная и тёплая палитра цветов. Радуга. 

3. «Изображать можно пятном». Акварель, отработка приёма рисования кругов в 

разных направлениях. Плавное движение. Раскрасить приёмом «размыть пятно».  

4. «Изображать можно пятном». Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в 

зверушку.  

5. «Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: 

примакивание кисти боком, от светлого к  тёмному.  Беседа на тему «Осень» с 

использованием иллюстративного материала. Творчество великих художников.  

6. «Силуэт дерева». Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых 

предметов. Изображение дерева  с натуры. 

7.  «Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о 

передаче чувств через иллюстративный материал. 

8. «Плывёт кораблик». Образ воды. Беседа о передаче настроения через 

иллюстрации. 

II. Художник любуется природой. 

9. « Волшебная птица осени». Тёплая палитра. Пятно, линия, точка. 

10. «Красоту нужно уметь замечать». Изображение спинки ящерки. Красота фактуры 

и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

11.  «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приёма: смешение 

цвета  с белилами. 

12. «Силуэт зимнего дерева». Передача в рисунке формы, очертания и цвета 

изображаемого предмета. Изображение дерева по представлению. 

13. «Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные 

свойства гуаши. 

III. В гостях у сказки. 

14.  «Портрет Снегурочки». Пропорции человеческого лица. Холодные цвета.  

15. «К нам едет Дед Мороз». Рисование портрета Деда Мороза. Фигура человека в 

одежде. Контраст тёплых и холодных цветов.   

16. «Снежная птица зимы». Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная 

композиция.  

17. «Зимние гости». Рисование по представлению снегиря. 

18. «Дом снежной птицы». Ритм геометрических пятен. Отработка приема в декоре 

дома – линия зигзаг. 

19.  «Ёлочка – красавица». Впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. 

Свободный выбор материала. 

20.  «Красивые рыбы». Гуашь. Отработка приёма – волнистые линии. Закрепление 

навыка – примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и природного 

материала. 

IV. Пробуждение красавицы Природы. 

21. «Волшебная птица весны». Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 

22. «Моя мама». Творческая работа. Беседа с показом детских работ, иллюстраций по 

иконописи. 



23. «Цветы и травы». Изобразительные свойства графических материалов: 

фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий. Игра  «Мы – гномики». 

24. «Цветы и бабочки». Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь.   

25. «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика». Понятие 

«стилизация», переработка природных форм  в  декоративно-обобщенные. 

V. 

Волшебство на бумаге. 

26. Рисование в технике «граттаж» «Космос». 
Граттаж. Слово “граттаж” произошло от французского gratter - скрести, царапать, 

поэтому другое название техники - техника царапанья. 

27. Проступающий рисунок «Салют ко Дню Победы». 
Проступающий рисунок. Это смешанная техника рисования различными материалами. 

Основная цель - ознакомиться со свойствами и особенностями материалов. Задуманный 

сюжет выполняется восковыми карандашами (мелками). Затем поверх рисунка наноситься 

акварель. Акварельные краски скатываются с рисунка, и он как бы проявляется. 

 

28. Рисование ладошкой «Осьминожка». Гуашь. Основные и составные цвета. 

Составление рисунка и его роспись выбранной техникой рисования. 

29-

30. 

«Образы экзотических животных» Пластилинография, живопись. 
Пластилинография. Это техника, принцип которой заключается в создании пластилином 

лепной картинки на бумажной, картонной или иной основе, благодаря которой 

изображения получаются более или менее выпуклые, полуобъёмные.  

 

31. 

Рисование в технике пуантилизма с помощью ватных  палочек «Ветка сирени». 
Пуантилизм (фр. Pointillisme,буквально «точечность», фр. point — точка) Как очевидно 

из названия, пуантилизм-это рисование точками (точечными мазками). Пуантилизм 

основан на строгой научной физико-математической базе, краски на палитре не 

смешиваются, яркие, контрастные цвета наносятся точками, и подразумевается, что 

смешение красок происходит за счет оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И если 

зритель смотрит на картину с близкого расстояния, то рисунок совсем не виден, но если 

глянуть издалека, то сразу видна картина целиком.  

 

32. Рисование манкой «Яркие краски». 
Рисование манкой. Ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не давая 

клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку). 
 

33. Заключительное занятие: выставка работ, награждение активных кружковцев. 

 

  Формы работы: урок-экскурсия, коллективное творчество, индивидуальная 

деятельность.  

  Основные виды деятельности: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти и по представлению); декоративная и конструктивная работа; лепка; аппликация; 

объемно-пространственное моделирование; проектно-конструктивная деятельность; 

художественное фотографирование и видеосъемка; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 



подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела, темы 

 

Количество 

часов 

1. Знакомство с волшебными красками 8 

1.1 «Знакомство с королевой Кисточкой». 1 

1.2 «Что могут краски?» 1 

1.3 «Изображать можно пятном». 1 

1.4 «Изображать можно пятном». Кляксография. 1 

1.5 «Осень. Листопад». 1 

1.6 «Силуэт дерева». 1 

1.7 «Грустный дождик». 1 

1.8 «Плывёт кораблик». 1 

2. Художник любуется природой. 5 

2.1 « Волшебная птица осени». 1 

2.2 «Красоту нужно уметь замечать». Монотипия. 1 

2.3 «Узоры снежинок». 1 

2.4 « Силуэт зимнего дерева». 1 

2.5 «Зимний лес». 1 

      3. В гостях у сказки. 7 

3.1 «Портрет Снегурочки». 1 

3.2 «К нам едет Дед Мороз». 1 

3.3 «Снежная птица зимы». 1 

3.4 «Зимние гости». 1 

3.5 «Дом снежной птицы». 1 

3.6 «Ёлочка – красавица». 1 

3.7 «Красивые рыбы». 1 

4. Пробуждение красавицы Природы. 5 

4.1 «Волшебная птица весны». 1 

4.2 «Моя мама». 1 

4.3 «Цветы и травы». 1 

4.4 «Цветы и бабочки». 1 

4.5 
«Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения 

коврика».  
1 

5. Волшебство на бумаге 9 

5.1 Рисование в технике «граттаж» «Космос» 1 

5.2 Проступающий рисунок «Салют ко Дню Победы» 1 

5.3 Рисование ладошкой «Осьминожка» 1 

     5.4  «Образы экзотических животных» 1 

5.5 
«Образы экзотических животных» Пластилинография, 

живопись. 
1 

5.6 «Ветка сирени» («Цветочная полянка») Пуантилизм. 1 

5.7 Рисование манкой «Яркие краски» 1 

5.8 Творческий отчёт. Выставка работ.  1 

 Всего: 33 ч. 
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