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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый 

свет » для 1  - 4 класса составлена на основании: 

 

Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской  Федерации» 

Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009  № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС НОО» (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, 

от 22.09.2011г. №2357, от 31.01.2012 № 69, от 18.12.2012г. №1060, от 

29.14.2014г. №1643, от 31.12.2015г.№1576) 

Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

(Стандарты второго поколения).  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, 

«Просвещение», 2009 (Стандарты второго поколения) 

Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

03 июня 2017г.  № 1155-р)  

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011г. №85, от 25.12.2013г. №72, от 24.11.2015г. 

№81)  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года 

 (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р) 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, организационный раздел «План внеурочной деятельности»; 

Основной образовательной программы начального  общего образования 

МБОУ  Мало-Вяземской СОШ; 

Положения об организации внеурочной деятельности обучающихся; 

Учебного плана МБОУ Мало-Вяземской СОШ на 2020 – 2021 учебный 

год.  

   

Рабочая программа внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый 

свет» составлена на основе Программы курса «Мы раскрасим целый свет» 

А.В. Предит. Пособие рекомендовано Управлением развития общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации и 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС второго поколения). 

Программа внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» тесно 

связана с учебной деятельностью, является продолжением и дополнением 

содержания предметной области «Искусство» и «Окружающий мир».  
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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 курса внеурочной деятельности располагается в предметной 

области «Искусство» и, вместе с тем, использует возможности предметных 

областей для интеграции содержания и способов взаимодействия в 

художественно-эстетическом образовании младших школьников;  

осуществляет преемственность с урочной  деятельностью через расширение, 

углубление содержания, практическую направленность,  использование 

интерактивных форм формирования и развития универсальных учебных 

действий, личностного потенциала личности школьника, повышение 

мотивации к изучению предмета. 

Программа ориентирована на достижение планируемых личностных, 

метапредметных результатов ФГОС НОО. 

Программа внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый свет» является 

продолжением и дополнением содержания образования, реализуемого в 

системе «Начальная школа XXI века». Данная связь выражается через 

взаимодополняющие цели и задачи, содержание образования, формы 

организации деятельности и общения, способы оценки достижений 

школьников. При этом программа внеурочной деятельности имеет 

самостоятельный и завершенный характер. 

Программа каждого года базируется на общей теме, внутри которой 

учащиеся выполняют частные задания. Сначала учащиеся знакомятся с 

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

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

(33 часа — 1 класс; 34 часа — 2, 3, 4 классы). 

I. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности  «Мы раскрасим целый свет» 
 
Реализация программы направлена на формирование следующих 

результатов: 

 

— 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; 
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 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. 

       В ходе реализации программы «Я - ученик» будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов  и эффектов.  

     

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности «Мы раскрасим целый 

свет» с указанием форм организации занятий, основных 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. 

Во 2 классе учащиеся знакомятся с устройством города. Им предстоит 

узнать о градостроительстве, социальном и функциональном назначении 

зданий. В программу учебного года учитель может включить 

региональный компонент по изучению архитектуры родного края. 

Программа этого года особо направлена на формирование таких 

универсальных действий, как анализ, сравнение, установление 

причинно-следственных связей при проектировании собственного 

города. Городские здания и их назначение отражают потребности 

современного общества, поэтому создание модели города способствует 

формированию целостной социально ориентированной картины 

современного мира. 

    В 3 классе учащемуся предстоит создать собственное волшебное 

государство. Программа этого года наиболее интегрирована с 

программами 3 класса по «Изобразительному искусству» 

«Литературному чтению». Учащийся определяет такие понятия, как 

сказочные расы, добрые и злые персонажи, план местности. 

Презентация годового проекта сопровождается также написанием 

истории о сказочном королевстве. В этом году обучения формируется 

способность подготавливать выступления и выступать с графическим 

сопровождением, составлять тексты в устной и письменной формах. 

Работа с таблицами, схемами и картами в тетради способствует 

развитию таких метапредметных результатов, как овладение 
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логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения и 

классификации. 

В 4 классе учащийся подготавливает проект, посвященный 

путешествию по России. Он создает условную карту страны, на которой 

изображает животных и растения, памятники архитектуры и другие 

символы страны. Программа наиболее интегрирована с программой 4 

класса по «Окружающему миру». Предполагается активное 

использование всех знаний учащегося о своей стране. В этом учебном 

году программа наиболее направлена на формирование российской 

гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину.  
При изучении курса предусмотрена работа с тетрадью. В ней 

представлены схемы поэтапного выполнения практических заданий. 

Сначала учащиеся знакомятся с разными изображениями объекта, 

выполняют задания в тетради. А затем по образцу создают свои рисунки. 

Задание предусматривают постоянную смену материала, вместе с тем 

основным материалом является гуашь, так как она наиболее подходит 

возрастным особенностям детей младшего школьного возраста. Гуашь 

имеет яркие цвета, учащиеся приучаются работать с палитрой, 

смешивать краски. Гуашью можно работать в несколько слоев, имеется 

возможность корректировать рисунки, в отличие от акварельных красок. 

В свою очередь, акварель используется для нанесения фона, размывок и 

пейзажей. 

В программе предусмотрено использование графических 

материалов — цветных карандашей, масляной пастели (позволяет без 

сильного нажима получать яркие цвета), сухой пастели, фломастеров, 

восковых мелков, гелиевых ручек. Графические материалы совместимы 

между собой. 

В программе доминирует индивидуальная форма организации 

деятельности, так как каждый учащийся создает свой авторский проект в 

течение учебного года. По желанию учащиеся могут объединяться в 

творческие группы из 2–3 человек, но при этом итоговый размер проекта 

должен увеличиваться пропорционально числу участников. 

Коллективная форма деятельности используется при обсуждении 

темы занятия и рисунков, а также в процессе поиска необходимых 

материалов. 

Формы деятельности: практическое занятие (рисование, 

конструирование); дискуссия; оформительская деятельность 

(организация выставки, перевод рисунков в электронный формат, 

оформление презентации, сайта); просмотр фото- и видеоматериалов; 

экскурсия, посещение выставки рисунков. 
 

         Курс предусматривает не только изображение объектов 

окружающего мира, но и обсуждение выполненного проекта с целью 

закрепления материала, анализа художественных средств 
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выразительности и высказывания авторской позиции. В связи с этим 

время для изучения каждой темы рассчитано на практическую 

деятельность (в тетради и на отдельных листах бумаги) и на повторение 

изученного материала, обсуждение полученных результатов по разным 

параметрам (содержание, композиция, цвет, образ, детализация, 

авторский подход). 

Для подведения итогов работы может быть использована форма 

просмотра. Сделанные работы вывешиваются на магнитах на доске 

(если рисунки мокрые, их можно выложить горизонтально на полу под 

доской или провести обсуждение на следующем занятии). Затем учитель 

задает ключевые вопросы, по которым дети проводят сравнение и 

анализ зарисовок, композиций, высказывают свое мнение, объясняют 

авторскую позицию. На этом этапе могут быть даны рекомендации по 

доработке рисунков, композиций, проведен отбор проектов для 

выставки.  
Все рисунки могут быть использованы для оформления класса или 

выставки по отдельным темам. После окончания выставки рисунки 

нужно вернуть обратно ребенку для итогового проекта. 
 

1 класс (33 ч, 1 раз в неделю) 

Образ природы и деревни  
В течение года учащимся предстоит создать составную 

композицию «День в деревне» из фрагментов, которые они делают на 

каждом занятии и, вырезав, складывают на хранение в специальную 

папку. Рекомендуемый формат плотной акварельной бумаги — А4. В 

рамках занятия может быть выполнено несколько фрагментов по одной 

теме — большого и маленького размера.  
НЕОБХОДИМО СОИЗМЕРЯТЬ ЭЛЕМЕНТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ 

ДРУГА. Для первоклассника формат А4 — большой. Дети этого 

возраста обычно «мельчат» при изображении предметов. Это 

используется в программе для изображения деталей заднего плана. 

Акцентируйте внимание ребенка на размерах рисунков, доставайте 

предыдущие рисунки из папки и соотносите их между собой.  
Тема года: «Небольшая речка течет между двумя берегами. На одном 

растет лес и живут звери, а на другой берег пришли люди и построили 

деревню. Вырубили деревья и посадили грядки, разводят кур, гусей и 

коров. В лесу растут хвойные и лиственные деревья, по ветвям 

прыгают белки, а в кустах прячутся зайцы, в глубине леса живут 

медведь и серый волк. В лесу растут грибы и ягоды, а на поле — цветы. 

На берегу реки выросли камыши, в воде живут рыбы, вот карась, а вот 

и щука. Через реку люди построили мост для того, чтобы ходить в лес 

за грибами. В деревне много домов, мы их видим не все, маленькие дома 

скрываются за холмами. У дома сложены дрова, построен забор. А 
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какие нарядные и расписные украшения на окнах — наличники. Вот 

выводок гусей спешит искупаться в речке. А там позади виден огород. 

Растут на грядках свекла да морковь, помидоры да огурцы. А на 

крыльце дома сидит кот, облизывается, сметаны попробовал. На лугу 

за деревней коровы пасутся, но в лес им лучше не ходить, чтобы серого 

волка не встретить. Небо синее яркое, но и облака есть, грибной легкий 

дождь только что прошел, и еще видна радуга. Сидя на ветках, поют 

птицы. А  бабочки устроили состязания в полетах, кружатся над 

цветами. Может быть, еще кого-то не заметил рассказчик? Что еще 

можно увидеть летом в деревне?» 

Образ природы и деревни (1 ч). Знакомство с темой года. Разговор о 

деревне. Перечисление рисунков, которые нужно будет нарисовать в 

течение года. Знакомство с художественными материалами. Правила 

безопасности работы с ножницами. 

Работа в тетради: учитель читает и обсуждает с детьми «Полезные 

советы» на с. 4. Работа с иллюстрацией «День в деревне». 

Практический результат: на этом занятии дети заводят папку для 

рисунков и пишут на ней свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ. 

Деревья (2 ч). Деревья разной формы. Сравнение форм деревьев. 

Хвойные и лиственные деревья. Наблюдение за природой. Опора на 

учебник «Изобразительное искусство. 1 класс» (с. 90–93). Способы 

получения разных оттенков зеленого и коричневого цвета гуашью или 

акварелью. 

 Работа в тетради: дорисовка ели, березы и рябины. Поэтапность 

рисования дерева. 

  Практический результат: рисование и конструирование деревьев 

разной формы, размера и цвета. 

Дикие животные (2 ч). Лесные звери. Опора на учебники 

«Окружающий мир. 1 класс» (с. 12–13) и «Изобразительное искусство. 1 

класс» (с. 100–108). Начинаем осваивать способ рисования животных 

гуашью, без карандашного рисунка. Учимся вырезать рисунки по 

контуру. Правила безопасности работы с ножницами. Рисуем разных 

лесных животных (по выбору каждого учащегося) — медведя, белку, 

зайца, кабана и др. Ребенок может воспользоваться схемой этапов 

рисования в тетради или нарисовать животного своим способом. 

Сделанные рисунки вывешиваются на доску и обсуждаются. Дети 

угадывают изображенных животных. 

Работа в тетради: раскрась медведя и белку. Поэтапность рисования 

белки гуашью. 

Практический результат: рисунки лесных животных, сделанные 

гуашью и вырезанные по контуру. 

Домашние животные (2 ч). Опора на учебник «Окружающий мир. 1 

класс» (с. 12–13). Рисуем разных домашних животных (по выбору 

каждого учащегося) — лошадь, корову, собаку, свинью. Ребенок может 
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воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или нарисовать 

животного своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску 

и обсуждаются. Дети угадывают изображенных животных. 

Работа в тетради: раскрась домашних животных. Поэтапность 

рисования коровы гуашью. 

Практический результат: рисунки домашних животных, сделанные 

гуашью и вырезанные по контуру. 

Домашние птицы (1 ч). Рисуем домашних птиц (по выбору каждого 

учащегося) — гуся, курицу, индюка и др. Ребенок может 

воспользоваться схемой этапов рисования в тетради или нарисовать 

птицу своим способом. Сделанные рисунки вывешиваются на доску и 

обсуждаются. Дети угадывают изображенных птиц. 

Работа в тетради: раскрась гуся и петуха. Поэтапность рисования 

цыпленка и гуся гуашью. 

Практический результат: рисунки домашних птиц, сделанные гуашью 

и вырезанные по контуру. 

Рыбы (1 ч). Речные рыбы. Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 

40–41). Знакомство с графическими материалами. 

Работа в тетради: назвать и раскрасить рыб карандашами. 

Смотрим поэтапность рисования рыбы. 

Практический результат: рисунки рыб разного размера, нарисованные 

графическими материалами и вырезанные по контуру. 

Цветы (2 ч). Изготовление цветов разного размера для переднего и 

дальнего планов. Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 18–

23). Аппликация из частей растения (корень, стебель, лист, цветок). 

Работа в тетради: раскрась цветы. Дорисуй цветы. Смотрим элементы 

цветка. 

Практический результат: сделанные из цветной бумаги цветы разного 

размера. 

Подсолнухи (1 ч). Опора на учебник «Литературное чтение. 2 класс» (ч. 

2, с. 125). Раздел «Музейный Дом», картина В. Ван Гога «Подсолнухи». 

Учащимся предлагается сделать свою оригинальную композицию с 

подсолнухами, изобразить их такими же яркими красками, какими 

пользовался художник. Материал — гуашь. 

Работа в тетради: раскрась подсолнухи. Нарисуй продукты из 

подсолнуха. 

Практический результат: рисунок подсолнуха гуашью, вырезанный по 

контуру. 

Овощи (2 ч). Рисуем деревенский огород (редиска, морковка, свекла, 

помидоры, огурцы, капуста). Расположение растений на грядке. 

Аппликация или гуашь. Овощи должны наполовину торчать из земли, 

чтобы быть узнаваемыми. 

Работа в тетради: раскрась овощи (помидор, морковь, редиска, 

огурцы, свекла). Угадай и дорисуй овощи (свекла, морковь, редиска). 
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Практический результат: рисунки или аппликация овощей, 

«посаженных» в грядку. 

Грибы (1 ч). Разговор о грибах — съедобных и несъедобных. Опора на 

учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 58–59). Аппликация или гуашь. 

Работа в тетради: угадать и раскрасить грибы. 

Практический результат: рисунки грибов небольшого размера, 

вырезанные по контуру. 

Радуга (1 ч). Порядок расположения цветов в радуге. Смешение красок. 

Использование основных цветов (красный, желтый, синий) и белил для 

получения всех цветов радуги. Гуашь. Формат бумаги — А3. 

Работа в тетради: раскрась радугу. Схема смешения красок; раскрась 

кружки соответствующим цветом. 

Практический результат: рисунок радуги гуашью на бумаге форматом 

А3, вырезанный по контуру. 

Деревенский дом (3 ч). Говорим о сельской архитектуре. Дома из камня 

или дерева. Называем элементы дома, украшение окон — наличники. 

Используем учебник «Изобразительное искусство. 1 класс» (с. 6–11). 

Работа в тетради: беседа по фотографиям домов; смотрим поэтапность 

рисования дома карандашом. Смотрим узоры наличников и способ 

конструирования резных окон. 

Практический результат: нарисованные или сконструированные дома 

разного размера с белыми открывающимися ставнями. 

Забор (1 ч). Назначение забора. Аппликация. 

Работа в тетради: смотрим поэтапность конструирования забора. 

Практический результат: сделанные из цветной бумаги заборы для 

деревенских домов. 

Мост (1 ч). Назначение мостов. Деревянный мост через реку. Разговор о 

конструкции мостов. Аппликация. 

 

Работа в тетради: отвечаем на вопросы тетради по фотографиям 

мостов. Смотрим поэтапность конструирования моста. 

Практический результат: сделанный из цветной бумаги мост через 

реку. 

Облака (1 ч). Беседа о форме облаков, их схожести с реальными 

фигурами. Изготовление облаков из фактурных материалов (калька, 

вата, ткань). 

Работа в тетради: обведи фигуры, узнаваемые в облаках. 

Смотрим способ конструирования облаков из ваты. 

Практический результат: сделанные из ваты облака на бумажной 

основе разного размера. 

Насекомые (1 ч). Опора на учебник «Окружающий мир. 1 класс» (с. 16–17). 

Аппликация из цветной бумаги. 

Работа в тетради: раскрась насекомых; смотрим детали и способ 

конструирования насекомых из цветной бумаги. 
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Практический результат: нарисованные или сделанные из цветной 

бумаги насекомые небольшого размера. 

Бабочка (1 ч). Разнообразие бабочек. Симметрия. Аппликация. Опора 

на учебник «Изобразительное искусство. 1 класс» (с. 96–99). 

Работа в тетради: раскрась бабочек. Смотрим поэтапность 

конструирования бабочки из цветной бумаги. 

Практический результат: сделанные из цветной бумаги бабочки 

небольшого размера. 

Птицы (1 ч). Разнообразие птиц. Опора на учебник «Окружающий мир. 

1 класс» (с. 53). Положение крыльев во время полета. Изображение 

гнезда. 

Работа в тетради: беседа по фотографиям птиц в полете. 

Раскрась водоплавающих птиц. 

Практический результат: рисунки птиц в полете, водоплавающих птиц 

(утки, лебеди); сделанное или нарисованное гнездо. 

Жители деревни (2 ч). Разговор о жителях деревни и их профессиях. 

Влияние профессии на одежду. 

Работа в тетради: раскрась наряды жителей деревни. Смотрим 

образцы элементов одежды. Обсуждение иллюстраций Х. Бидструпа. 

Практический результат: сделанные из цветной бумаги жители 

деревни. 

Природа деревни (1 ч). Разговор о природных условиях, необходимых 

для жизни в деревне (лес, река, поле). Опора на пейзажи в учебнике 

«Изобразительное искусство. 1 класс» (с. 82– 90). Изображение простого 

пейзажа (линия горизонта, небо, река, поле) на бумаге форматом А1. 

Цветовое решение основных пространств картины. Работа губкой и 

крупными кистями. Гуашь. 

Работа в тетради: рисуем деревню. Смотрим поэтапность выполнения 

пейзажа. 

Практический результат: пейзаж — основа для итоговой композиции 

на бумаге форматом А1. 

Составление итоговой композиции (2 ч). Приклеивание деталей, 

определение плановости. Сначала раскладываем все рисунки перед 

собой. Начинаем с моста, затем располагаем дома и деревья на дальнем 

плане. Потом — растения и животных (маленьких — на дальний план, 

крупных — на передний). Важно акцентировать внимание ребенка на 

том, что фрагменты могут заходить друг на друга (звери выглядывать из-

за деревьев и т.д.). Передний план — жители, цветы, рыбы и насекомые 

— наклеивается в самую последнюю очередь. 

Работа в тетради: смотрим поэтапность расположения рисунков на 

большом пейзаже. 

Практический результат: итоговая работа (на пейзаж [формат А1] 

наклеены рисунки из конверта, которые были нарисованы в течение 

года). 
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Доработка (1 ч). Добавление или замена деталей. Проверка прочности 

приклеенных деталей. На этом занятии есть возможность доделать 

итоговую работу. Нарисовать какие-то детали сверху. На этом этапе 

учащиеся могут активно общаться и помогать друг другу. 

Презентация (1 ч). Делаем табличку с названием картины, подписываем 

свои ИМЯ и ФАМИЛИЮ, КЛАСС. Составить рассказ о картине. На 

презентацию можно пригласить родителей или других учеников и 

учителей школы. Фотографируем итоговые работы вместе с авторами. 

Работа в тетради: смотрим образец таблички. Тетрадь прикладываем к 

итоговой работе — как дополнительный экспонат. 

Практический результат: публичная презентация — завершение 

работы над проектом. 
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Календарно-тематическое планирование  

1 класс 

Образ природы и деревни 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 Образ природы и деревни 1 2.09  

2 Деревья 1 9.09  

3 Деревья 1 16.09  

4 Деревья 1 23.09  

5 Дикие животные 1 30.09  

6 Дикие животные 1 14.10  

7 Домашние животные 1 21.10  

8 Домашние животные 1 28.10  

9 Домашние птицы 1 11.11  

10 Рыбы 1 25.11  

11 Цветы 1 2.12  

12 Цветы 1 9.12  

13 Подсолнухи 1 16.12  

14 Овощи 1 23.12  

15 Овощи 1 13.01  

16 Грибы 1 20.01  

17 Радуга 1 27.01  

18 Деревенский дом 1 3.02  

19 Деревенский дом 1 10.02  

20 Деревенский дом 1 24.02  

21 Забор 1 3.03  

22 Мост 1 10.03  

23 Облака 1 17.03  

24 Насекомые 1 24.03  

25 Бабочка 1 31.03  

26 Птицы 1 14.04  

27 Жители деревни 1 21.04  

28 Жители деревни 1 28.04  

29 Природа деревни 1 5.05  

30 Составление итоговой композиции 1 12.05  

31 Составление итоговой композиции 1 19.05  

32 Доработка 1 26.05  

33 Презентация 1 26.05  

Итого: 33 часа   
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Учебно-методическое и материально- 

техническое обеспечение курса 

 

Учебники УМК «Начальная школа XXI века» 

 

1. Ефросинина. Литературное чтение. [1–4 классы]. — М.: «Вентана-

Граф»/Учебник. 

2. Виноградова. Окружающий мир. [1–4 классы]. — М.: «Вентана-

Граф»/Учебник. 

3. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. [1–4 

классы]. — М.: «Вентана-Граф»/Учебник. 

4. Лутцева Е.А. Технология. [1–4 классы]. — М.: «Вентана-Граф» 

/Учебник. 

 

Учебное оборудование 

 

Наглядные пособия: видео - и аудиоряд, фрагменты документальных 

фильмов; гербарии; коллекции насекомых; чучела; географические и 

исторические карты; иллюстрации художников; детские рисунки; 

художественные фотографии. 

 

Простейшие инструменты: 

 

— ножницы школьные со скругленными концами; 

 

— линейка пластмассовая или металлическая (25–30 см); 

 

— кисти (белка, синтетика) для акварели и гуаши (тонкая, средняя, крупная); 

— кисть (щетина, коза) для клея. 

 

Материалы для рисунков, композиций: простые карандаши марки ТМ и 2М, 

цветные карандаши, фломастеры, масляная пастель, восковые мелки, сухая 

пастель, акварель, гуашь, тушь, гелевая ручка, бумага (для акварели 

форматом А4, А3, цветная, офисная для аппликаций, газетная, ватманская, 

гофрированная), картон (цветной, гофрированный). 

 

Другие материалы: клеенки для столов, фартуки для учащихся, раковина или 

ведро для воды, специально отведенные места для хранения материалов в 

классе, стеллаж для хранения и сушки рисунков, доска с магнитами (для 

просмотра). 
 

 

 


