
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» 

составлена на основе Программы курса «Мы раскрасим целый свет» А.В. Предит. 

Цель программы: развитие способностей художественно-образного, эмоционально-

ценностного и целостного восприятия и выражения в творческих работах отношения 

младших школьников к окружающему миру. 

 

Задачи: 

- расширить первоначальные представления о роли и возможностях изобразительного 

искусства в жизни человека; 

-сформировать целостную картину современного мира; 

- создать условия для развития эстетического вкуса, умений выражать свое отношение 

художественными средствами, для формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; 

- сформировать универсальные учебные действия, связанные с практическими умениями 

художественного восприятия, анализа и оценки окружающего мира; 

- развивать умения художественно-эстетической деятельности рисунок, живопись, 

художественное конструирование и другие); 

- воспитывать качества личности, отвечающие требованиям информационного общества 

на основе уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального 

общества. 

Программа каждого года базируется на общей теме, внутри которой учащиеся 

выполняют частные задания с использованием рабочей тетради. Сначала учащиеся 

знакомятся с визуальным словесным образом итоговой работы (1 класс — «Летний день в 

деревне», 2 класс — «Город», 3 класс — «Сказочное царство», 4 класс — «Путешествие 

по России»). Затем поурочно детально рассматривают и выполняют частные фрагменты 

общей картины. 

На заключительном этапе выполняется общий фон картины на бумаге форматом 

А1, затем компонуются и приклеиваются нарисованные в течение учебного года 

элементы. Проводится коррекция и доработка. А потом наступает этап презентации 

готовых проектов. На презентации важно подчеркнуть общее с исходным образцом, а 

также уникальность детской интерпретации каждого фрагмента композиции. 

 

Место курса в учебном плане 

Программа реализуется в 1–4 классах. Продолжительность занятий: в течение учебного 

года — 1 час в неделю по 35 минут (33 часа — 1 класс). 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

— личностные: 

 российская гражданская идентичность, чувство гордости за свою Родину, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 принятие освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; формирование 

эстетических потребностей; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

— метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

художественной деятельности; 

 умение планировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), готовить свое выступление и 

выступать с графическим сопровождением; 

 составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свои способы изображения; 

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1 классе учащиеся создают образ сельской местности — деревни. Они изображают 

природу и животных. Тема учебного года наиболее интегрирована с программой 1 класса 

по «Окружающему миру». Самым важным личностным результатом для первоклассника 

станет овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности в течение учебного года, так как до этого он не занимался столь 

продолжительное время одной картиной. 

Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

1. Образ природы и деревни (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

2. Деревья (3 ч) Игровая Художественное 

творчество 

3. Дикие животные (2 ч) Игровая Художественное 

творчество 



4. Домашние животные (2 ч) Игровая Художественное 

творчество 

5. Домашние птицы (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

6. Рыбы (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

7. Цветы (2 ч) Игровая Художественное 

творчество 

8. Подсолнухи (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

9. Овощи (2 ч) Игровая Художественное 

творчество 

10. Грибы (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

11. Радуга (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

12. Деревенский дом (3 ч) Игровая Художественное 

творчество 

13. Забор (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

14. Мост (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

15. Облака (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

16. Насекомые (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

17. Бабочка (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

18. Птицы (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

19. Жители деревни (2 ч) Игровая Художественное 

творчество 

20. Природа деревни (1 ч) Игровая Художественное 

творчество 

21. Составление итоговой 

композиции (2 ч) 

Выставки Проектная деятельность 

22. Доработка (1 ч) Выставки Проектная деятельность 

23. Презентация (1 ч) Выставки Проектная деятельность 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Образ природы и деревни 03.09  

2 Деревья 10.09  

3 Деревья 17.09  

4 Деревья 24.09  

5 Дикие животные 01.10  

6 Дикие животные 15.10  

7 Домашние животные 22.10  

8 Домашние животные 29.10  



9 Домашние птицы 05.11  

10 Рыбы 12.11  

11 Цветы 26.11  

12 Цветы 03.12  

13 Подсолнухи 10.12  

14 Овощи 17.12  

15 Овощи 24.12  

16 Грибы 07.01  

17 Радуга 14.01  

18 Деревенский дом 21.01  

19 Деревенский дом 28.01  

20 Деревенский дом 04.02  

21 Забор 11.02  

22 Мост 25.02  

23 Облака 04.03  

24 Насекомые 11.03  

25 Бабочка 18.03  

26 Птицы 25.03  

27 Жители деревни 01.04  

28 Жители деревни 15.04  

29 Природа деревни 22.04  

30 Составление итоговой композиции 29.04  

31 Составление итоговой композиции 06.05  

32 Доработка 13.05  

33 Презентация 20.05  

 Всего: 33 часа   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


