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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Солнечная 

палитра» составлена на основе федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО 
МБОУ Березовской СОШ №1. Программа данного курса представляет 
систему занятий для учащихся 1 класса и рассчитана на 33 часа в год (1 час 
в неделю).

Контроль достижения планируемых результатов обучения по курсу 
внеурочной деятельности «Солнечная палитра» будет осуществляться в 
рамках промежуточной аттестации обучающихся. Форма промежуточной 
аттестации выставка работ.

Курс введён в часть учебного плана внеурочной деятельности МБОУ 
Березовской СОШ №1, в рамках общекультурного направления.

Актуальность программы заключается в приобщении ребят к 
творчеству, развитии их способностей, воспитании чувства коллективизма, 
чувства прекрасного.

Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно -  
изобразительными средствами.
Задачи программы:

• развивать творческие способности;
• воспитывать чувство прекрасного, чувство цветовой гармонии;
• повысить эмоциональную культуру учащихся; эстетическое 

отношение к природе;
• способствовать расширению кругозора учащихся;
• формировать графические навыки и умения;
• воспитывать чувство коллективизма.

Предполагаемые результаты 
Планируемые предметные результаты:
- освоение детьми основных правил изображения;
- умение работать в различной технике рисования;
- овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности;
- развитие стремления к общению с искусством;
- усвоение ключевых понятий, связанных с изобразительным искусством;
- получение представлений о различных видах изобразительного искусства и 
его выдающихся деятелях;
- расширение кругозора.
Планируемые результаты формирования универсальных учебных 
действий средствами курса.
Личностные универсальные учебные действия:
- осознание своих творческих возможностей;
- понимание чувств других людей, сопереживание им;
- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;



развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 
деятельности;
- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 
коллективной деятельности.
Регулятивные универсальные учебные действия:
-учиться определять цель деятельности с помощью учителя;
- проговаривать последовательность действий;
-учиться высказывать сое предположение (версию);
-учиться работать по предложенному плану;
-учиться совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на 
занятии.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
- формулировать собственное мнение и позицию;
- задавать вопросы;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 
деятельности.
- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 
деятельности.
Основные виды деятельности учащихся:

• работа с источниками информации;
• овладение различными техниками живописи;
• создание узоров, рисунков;
• составление композиционных проектов;



Календарно -  тематическое планирование

№ тема Кол-во
часов

Дата
проведени
я

1 Знакомство с акварелью. Учимся «размывать» фон 1

2 Знакомство с акварелью. Учимся «размывать» фон 1

3 Осенние листочки 1

4 Красота вокруг нас. 1

5 Осенний парк. 1

6 Котенок красками 1

7 Аквариум с рыбками 1

8 Знакомство с элементами городецкой росписи 1

9 Знакомство с элементами хохломской росписи 1

10 Украшение предметов быта 1

11 Роспись матрешки 1

12 Веселый снеговик 1

13-
14

Шарики и другие елочные игрушки для украшения елю

15 Елочка пушистая, нарядная 1

16 Новогодняя маска 1

17 Любимое животное из сказок 1

18 Жили у бабуси два веселых гуся 1

19 Иллюстрация к любимой сказке 1

20-
21

Фруктовая корзинка

22 Птички клюют ягоды 1

23 Лепим животных 1

24-
25

Мраморирование

26 Скворечник 1

27 Мимоза для мамы 1



28 Космический корабль 1

29 Вселенная глазами детей 1

30 Промежуточная аттестация 1

31 Родина моя 1

32 Цыплята на лугу 1

33 Божьи коровки на лужайке 1

Приложение 1
Контрольно -  измерительные материалы кружка «Солнечная палитра»

Критерии оценивания рисунка

№ Критерии оценивания 0 1 2

1. Соответствие названия и 
содержания рисунка

2. Оригинальность замысла

3. Выбор цветовой гаммы

4. Композиционное решение (хорошая 
наполняемость листа, ритмичность в 
изображении предметов, 
разнообразие размеров 
нарисованных предметов, зоркость, 
наблюдательность ребенка и 
достаточное владение 
изобразительными навыками.

5. Раскрытие темы (наполнение 
содержанием)

6. Соблюдение сроков работы над 
рисунком
ИТОГО:

Баллы:
0 -  рисунок не удовлетворяет данному критерию
1 -  рисунок частично удовлетворяет данному критерию
2 -  рисунок в полной мере удовлетворяет данному критерию


