
 



 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Палитра» составлена в 

соответствии  с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ № 107».  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

  Личностные:  

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование  уважительного  отношения  к иному  мнению,  истории  и      культуре    других 

народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности   за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие навыков сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

            Метапредметные: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины   успеха/неуспеха   учебной  деятельности    и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование знаково-символических средств  представления   информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии     

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием курса внеурочной деятельности «Палитра»; 

15) овладение  базовыми  предметными  и межпредметными  понятиями,   отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности 

«Палитра»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации  

и виды деятельности 

1. Графика  

 Графика. Осенние листья. Графика. Деревья 

осени. Графика – искусство линии. Рисуем 

рыбок в аквариуме. Графика. Новогодняя 

открытка. Роспись изделий из соленого 

теста. Графика. Учимся рисовать человека в 

движении. Графика. Красивые буквы. 

Графика. Иллюстрация к сказке. 

Формы организации: конкурс рисунков, 

просмотр фильма, беседа, деловые игры. 

Виды деятельности: познавательная,   

игровая, трудовая, социальное творчество. 

2. Аппликация 

 Обрывная аппликация «Осенние листья». 

Аппликация «Эти забавные животные». 

Аппликация «Красивые цветы». 

Аппликация «Город». 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, деловая игра, 

ролевая игра, этическая беседа, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

3. Природный и бросовый материал 

 Природный материал. Осенний лес. 

Бросовый материал. Создаем подарки. 

Украшения. Эти забавные животные. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, выпуск стенгазеты, 

ролевая игра, дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

4. Скульптура 

 Скульптура. Фрукты и овощи.  Елочка – 

красавица.  Моя любимая игрушка. 

Выразительность формы. Золотая рыбка. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

викторина, деловая игра,  диалог, 

словесное описание. 

Виды деятельности: творческая, трудовая 

проблемно-ценностное общение. 

5. Живопись 

 Живопись. Цветик-семицветик. Рисуем 

небо. Рисуем травы. Сказочная птица. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, деловая игра, 



Рисуем от пятна. Рыбки в аквариуме. 

Зимний пейзаж. Учимся рисовать человека 

от пятна. Учимся передавать настроение 

музыки. Первые цветы Кемеровской 

области. Наш город-Новокузнецк. Дома 

нашего района. 

ролевая игра, этическая беседа, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

6. Бумажная пластика 

 Бумажная пластика. Простая геометрия. 

Формы из вырезанного круга. Бумажная 

пластика. Учимся вырезать симметричные 

формы. 

Формы организации: конкурс поделок,  

познавательная беседа, выпуск стенгазеты, 

ролевая игра, дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

 

2 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации   

и виды деятельности 

1. Графика  

 Орнамент в полосе. Роспись посуды. 

Вазочка. Расписной платок. Элементы 

дымковской игрушки. Городецкая роспись. 

Розан и купавка. Городецкая роспись. 

Посуда. «Учимся» рисовать гжель. Роспись 

игрушки с элементами орнаментов народов 

Кузбасса. 

Формы организации: конкурс рисунков, 

просмотр фильма, беседа, викторина, 

деловые игры. 

Виды деятельности: познавательная,   

игровая, трудовая, социальное творчество. 

2. Аппликация 

 Аппликация «Коврики из полосок». 

Аппликация «Веселая елочка». Аппликация 

«Снеговичок». 

Формы организации: конкурс поделок,  

познавательная беседа, деловая игра, 

ролевая игра, этическая беседа, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

3. Природный и бросовый материал 

 Бросовый материал «Цветы в вазе». Формы организации: конкурс поделок,  

познавательная беседа, ролевая игра. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

4. Скульптура 

 Мои любимые животные.  Лепка 

«Колобок». Лепка «Черепаха». Лепка 

«Улитка». Лепка «Снеговичок». Лепка 

«Ежики». Лепка дымковской игрушки. 

Формы организации: конкурс поделок,  

викторина, деловая игра, участие в диалоге, 

словесное описание. 

Виды деятельности: творческая, трудовая, 

проблемно-ценностное общение. 

5. Живопись 

 Рисование «Как я провел лето». Рисование 

осеннего листа с натуры. Рисование 

осеннего убранства природы Кузбасса. 

Рисование «Осенние листочки в букете». 

Рисование дерева. Рисуем птиц 

Кемеровской области. Рисуем цыпленка. 

Рисование открытки к Новому году. Рисуем 

деревья в зимнем уборе. Мороз – художник. 

Рисование морозного орнамента. Рисуем 

попугая. Матрешка. Как красиво весной! 

Весенний букет. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, деловая игра, 

ролевая игра, этическая беседа, словесное 

описание, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

6. Бумажная пластика 



 Бумажная пластика. Изготовление елочной 

игрушки. Итоговое занятие. Свободная 

тема. 

Формы организации: познавательная беседа,  

выставка поделок, словесное описание. 

ролевая игра, дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

 

3 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации   

и виды деятельности 

1. Графика  

 Осенние листья. Афиша и плакат. 

Роспись сказочных сосудов. 

Формы организации: конкурс рисунков, 

просмотр фильма, беседа, деловые игры. 

Виды деятельности: познавательная,   

игровая, трудовая, социальное творчество. 

2. Аппликация 

 Коврики из полосок. Коврик на стене, 

коврик под ногами. 

Формы организации: познавательная беседа, 

деловая игра, ролевая игра, этическая 

беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

3. Природный и бросовый материал 

 Любимый конструктор из плодов и листьев. Формы организации: ролевая игра, 

дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

4. Скульптура 

 Народные игрушки. Лепка  «Волшебный 

пластилин». 

Формы организации: конкурс поделок,  

викторина,  игра, участие в диалоге, 

словесное описание. 

Виды деятельности: творческая, трудовая 

проблемно-ценностное общение. 

5. Живопись 

 Осень в саду. Иллюстрация к сказке «Иван-

царевич и серый волк», художник-

иллюстратор О.А. Пинаева. Сказочная 

веточка. Насекомые везде. Иллюстрируем 

сказки А.С. Пушкина. Художник в цирке. 

Художник в театре. Картина – пейзаж. 

Картина – натюрморт. 

Картина – портрет. Предметы быта. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, деловая игра, 

ролевая игра, этическая беседа, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

6. Бумажная пластика 

 Школьный карнавал. Любимые игрушки. Формы организации: конкурс поделки,  

познавательная беседа, выпуск стенгазеты, 

ролевая игра, дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

 

4 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации   

и виды деятельности 

1. Графика 

 Предметы быта. Слава спорту. Формы организации: конкурс рисунков, 

просмотр фильма, беседа, деловые игры. 

Виды деятельности: познавательная,   



игровая, трудовая, социальное творчество. 

2. Аппликация 

 Аппликация «Волшебные кусочки». 

Аппликация «Подводный мир». 

Аппликация «Солнце над морем». 

Формы организации: конкурс поделок,  

познавательная беседа,  этическая беседа, 

дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая. 

3. Природный и бросовый материал 

 Составление сюжетной композиции «В 

лесу». 

Формы организации: презентация работ,  

познавательная беседа,  ролевая игра. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

4. Скульптура 

 Лепка  «Волшебный пластилин». Лепка из 

соленого теста «Солнышко-оберег». 

«Розочка», «Лягушка», «Медведь» Роспись 

по тесту. «Зоопарк». «Весенние цветы». 

Формы организации: конкурс поделок,  

викторина, деловая игра, участие в диалоге, 

словесное описание. 

Виды деятельности: творческая,  

трудовая, проблемно-ценностное общение. 

5. Живопись 

 Русский пряник. Русские народные сказки. 

Рисование персонажей русских народных 

сказок. Составление сюжетной композиции, 

«Чудесная сказка». Красота вокруг нас. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, ролевая игра, 

этическая беседа, дискуссия, конкурс 

загадок. Экскурсия в художественный музей 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

6. Бумажная пластика 

 Моделирование из бумаги. Фигурки 

животных. Модели домов. Машины. Проект 

«Улица детства». «Машины будущего». 

Формы организации: выставка поделок,  

познавательная беседа, ролевая игра, 

дискуссия, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138 ч) 

 

1 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Графика. 9 

Аппликация. 4 

Природный и бросовый материал. 3 

Скульптура. 4 

Живопись. 10 

Бумажная пластика. 3 

Итого: 33 

 

2 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Графика. 9 

Аппликация. 3 

Природный и бросовый материал. 1 

Скульптура. 7 

Живопись. 15 

Бумажная пластика. - 

Итого: 35 



3 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Графика. 5 

Аппликация. 2 

Природный и бросовый материал. 2 

Скульптура. 6 

Живопись. 15 

Бумажная пластика. 5 

Итого: 35 

 

4 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Графика. 4 

Аппликация. 6 

Природный и бросовый материал. 2 

Скульптура. 11 

Живопись. 6 

Бумажная пластика. 6 

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


