


                                                                                                      Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Фантазия» для 3 класса разработана на основе 

авторской программы Терещенко Н.А.«Полный курс рисования 1-4 класс». 

Этот курс играет важную роль в формировании у младших школьников умения фантазировать, наблюдать, 

видеть особую красоту окружающего мира, развивать внимание, образную память и воображение. 

На основании требований федерального государственного образовательного стандарта второго поколения 

образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, личностного 

развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Содержание данной программы предполагает реализацию актуальных в настоящее время в 

обучении компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного подходов.  

 Основная цель обучения курса «Фантазия» состоит в том, чтобы развить эмоционально-нравственный 

потенциал ребёнка, его души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-

нравственного поиска человечества. 

 Культуросозидающая роль состоит в воспитании гражданственности и патриотизма. 

 Формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной, культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. 
 

Задачи обучения: 

 Связь искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение 

искусства в развитии каждого ребёнка. 

 Развитие наблюдательности, умения вглядываться в явления жизни. 



 Развитие фантазии, способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ , 

выражая своё отношение к реальности. 

 Формирование у ребёнка способности самостоятельного видения мира, размышления о нём, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 
 

Формы и режим занятий: 

 Курс внеурочной деятельности рассчитан на обучающихся имеющих повышенный интерес к  изо-прикладному 

искусству на добровольной основе. 

 . На занятиях детям предоставляются возможности удовлетворять свои интересы путем активного включения их 

в творческую деятельность.  

 Занятия ведутся 1 раз в неделю 

 Возраст: 3 класс(9-10 лет) 

 Срок реализации: 1 год 

 Объем реализации: 34 занятия (1 час в неделю) 

 Продолжительность занятий: 45 мин. 
 

Формирование УУД: 

 Личностные действия: мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

 Регулятивные действия: принимать учебную задачу, осуществлять её решение под руководством учителя; 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

 Познавательные действия: наблюдать с разных художнических позиций реальности и открывать первичные 

основы изобразительного языка, рисовать, украшать, конструировать, осваивать выразительные свойства 

разных художественных материалов, видеть в окружающей жизни работу художника, овладеть первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью линий, пятен, цвета, в объёме, понимать роль декоративной 

художественной деятельности в жизни человека. 



  Коммуникативные действия: осваивать правила работы в группе, воспроизводить и применять правила работы 

в группе, передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 Результаты изучения программы: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения курса «Фантазия»: 

 воспитание чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 формирование эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности – ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



 овладение умением творческого видения с позиций художника, умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

 умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

1. Книгопечатная продукция: 

 Н.А.Терещенко. Изобразительное искусство. г. Ростов-на-Дону, издательский дом «Владис» 2016 г. 

 В.С.Кузин; Э.И.Кубышкина. Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. г. Москва; издательство «Дрофа» 

20015 г. 

 

Содержание программы (34ч, 1 ч в неделю): 

        Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение творческих работ.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. Технические средства: 

 Классная магнитная доска, персональный компьютер, проектор. 

 Репродукции художников 

 

 

 

 

 



                                                        Тематическое планирование   

 
 

 № Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Тема занятия 

(урока) 

  

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки  

(планируемые результаты) 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации 

образователь

ного 

процесса 

Вид 

контроля

. 

Измерите

ли 
Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

1.Наименование раздела программы 

1 1 Вводное 

занятие.“Летнее 

настроение” 

Краски. Гуашь, 

цвет.карандаши 

Овладение умением 

вести диалог, 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения в различных 

художественно – 

творческих задачах. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Овладевать 

основами языка 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства 

творческая 

мастерская 

текущий 

2 1 «Осенний букет» . В.Полетов «Осень в 

Абрамцеве» 

Пропорции. 

 

Умение планировать и 

грамотно 

осуществлять уч. 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения в различных 

художественно – 

творческих задачах. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости 

(живопись, 

рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве 

(художественное 

конструирование). 

Экскурсия, 

сбор 

осенних 

листьев  

текущий 



 

3 1 «Сова» 

 

Выбор и применение 

выразительных 

средств для 

реализации и замысла 

рисунка 

Формировать умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

 Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Наблюдать 

природу и 

природные 

явления, 

различать их 

характер и 

эмоциональные 

состояния 

творческая 

мастерская 

текущий 

4 1 «Рыбка» Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Изображать 

предметы 

различной формы, 

использовать 

простые формы 

для создания 

выразительных 

образов в рисунке 

и живописи 

творческая 

мастерская 

текущий 

5 1 «Овечка» Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Использовать 

декоративные 

элементы, 

простые узоры 

(геометрические, 

растительные) для 

украшения 

реальных и 

фантастических 

образов. 

творческая 

мастерская 

текущий 

6 1 «Домик»  Элементарные 

основы 

рисунка:линия, штрих. 

Формировать умение 

планировать и 

грамотно 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

Выбирать 

характер линий 

для создания 

творческая 

мастерская 

текущий 



Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

общении с 

искусством, 

природой, в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности 

ярких 

эмоциональных 

образов в рисунке 

7 1 «Божья коровка» Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности 

 

Овладевать 

основами языка 

живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования 

соревновани

е 

текущий 

8 1 «Гиацинты» Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Формировать умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности 

Использовать 

различные 

средства 

живописи для 

создания 

выразительных 

образов природы 

разных 

географических 

широт. Различать 

основные и 

составные, тёплые 

и холодные цвета. 

Овладевать на 

практике 

творческая 

мастерская 

текущий 



основами 

цветоведения. 

9 1 «Яблоня» Иллюстрации. 

Фотографии. 

Овладение умением 

планировать и 

грамотно 

осуществлять УД в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения в различных 

художественно – 

творческих задачах. 

Формирование 

эстетических 

потребностей: в 

общении с 

искусством, 

природой, в сам. 

практической 

творческой 

деятельности – 

ценностей и чувств 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости 

(живопись, 

рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве 

(скульптура, 

художественное 

конструирование). 

 

творческая 

мастерская 

текущий 

10 1 «Корзина с 

фруктами» 

Изобразительное 

искусство-диалог 

художника и зрителя. 

Образное содержание 

искусства Отражения 

в произведениях 

изобразительного 

искусства 

человеческих чувств, 

идей, отношений к 

природе, человеку. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формирование 

эстетических 

потребностей: в 

общении с 

искусством, 

природой, в сам. 

практической 

творческой 

деятельности – 

ценностей и чувств 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости 

(живопись, 

рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве 

(скульптура, 

художественное 

конструирование). 

творческая 

мастерская 

текущий 



 

11 1 «Летающая 

тарелка» 

Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Овладение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя 

Моделировать с 

помощью 

трансформации 

природных форм 

образы 

фантастических 

животных или 

человечков на 

плоскости и в 

объёме 

виртуальная 

экскурсия 

текущий 

12 1 «Объемный 

цветок» 

Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Формировать умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Формирование 

эстетических 

потребностей: в 

общении с 

искусством, 

природой, в сам. 

практической 

творческой 

деятельности – 

ценностей и чувств 

Изображать 

предметы 

различной формы, 

использовать 

простые формы 

для создания 

выразительных 

образов в рисунке 

и живописи 

выставка текущий 

13 1 «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

Настроение в рисунке. 

Картина Шишкина 

«Зима» 

Пропорции. 

Прививать осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей: в 

общении с 

искусством, 

природой, в сам. 

практической 

творческой 

деятельности – 

ценностей и чувств 

Овладевать 

основами языка 

живописи, 

графики, 

скульптуры, 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

художественного 

конструирования 

творческая 

мастерская 

текущий 

14-

15 

2 «Зимушка-Зима» Выбор и применение  

выразительных 

Овладение умением 

творческого видения с 

Формирование 

основных моральных 

Понимать разницу 

в изображении 

творческая 

мастерская 

текущий 



средств для 

реализации замысла в 

рисунке 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

норм и ориентация на 

их выполнение 

природы в разное 

время года, суток, 

в различную 

погоду. 

 

16 1 Цветы оригами Орнамент. Природные 

и изобразительные 

мотивы в орнаменте. 

 

  Прививать умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Формирование 

основных моральных 

норм и ориентация на 

их выполнение 

Моделировать с 

помощью 

трансформации 

природных форм 

образы цветов на 

плоскости и в 

объёме 

выставка текущий 

17 1 «Мастерская Деда 

Мороза» 

Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Изображать 

графическими 

средствами 

реальных птиц, 

зверей, строения; 

выражать их 

характер. 

творческая 

мастерская 

текущий 



18 1 «Галстук для 

папы» 

Выбор и применение  

выразительных 

средств для 

реализации замысла в 

рисунке 

Прививать осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости 

(живопись, 

рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве 

(скульптура, 

художественное 

конструирование). 

 

творческая 

мастерская 

текущий 

19-

20 

2 «Цветы из ватных 

дисков» 

Фото цветов. 

Разнообраз. форм, 

окраски цветов. 

Прививать осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Изображать 

предметы 

различной формы, 

использовать 

простые формы 

для создания 

выразительных 

образов в рисунке 

и живописи 

творческая 

мастерская 

текущий 

21 1 «Солнышко» Взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой. Основы 

изобразительного 

языка 

Прививать осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Наблюдать 

природу и 

природные 

явления, 

различать их 

характер и 

эмоциональные 

состояния 

выставка текущий 

22 1 «Веер» Элементарные основы Формировать умение Формирование Создавать соревновани текущий 



рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 

плоскости 

(живопись, 

рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве 

(скульптура, 

художественное 

конструирование) 

е 

23-

24 

2 «Композиция из 

круп» 

Иллюстрации. 

Фотографии. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии 

 

Моделировать с 

помощью 

трансформации 

природных форм 

различные образы 

на плоскости и в 

объёме 

выставка текущий 

25 1 «Розы для мамы» Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Формировать умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Моделировать с 

помощью 

трансформации 

природных форм 

образы цветов на 

плоскости и в 

объёме 

творческая 

мастерская 

текущий 

26-

27 

2 «Пасхальное 

яйцо» 

Линия. Иллюстрации. 

Фотография. 

Формировать умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему на 

творческая 

мастерская 

текущий 



действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

плоскости 

(живопись, 

рисунок, 

орнамент) и в 

пространстве 

(скульптура, 

художественное 

конструирование) 

28 1 «Вазочка» Фото цветов в 

вазочках. 

Разнообразие форм, 

окраски цветов. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формирование 

художественного 

вкуса и способности к 

эстетической оценке 

своих работ и работ 

своих товарищей 

Моделировать с 

помощью 

трансформации 

природных форм 

образы цветов на 

плоскости и в 

объёме 

творческая 

мастерская 

текущий 

29-

30 

2 Освоение техники 

«Квиллинг» 

Орнамент. Природные 

и изобразительные 

мотивы в орнаменте. 

 

Формировать умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Моделировать с 

помощью 

трансформации 

природных форм 

различные образы 

на плоскости и в 

объёме 

творческая 

мастерская 

текущий 

31 1 «Мимоза» Изобразительное 

искусство-диалог 

художника и зрителя. 

Образное содержание 

искусства Отражения 

в произведениях 

изобразительного 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Наблюдать 

природу и 

природные 

явления, 

различать их 

характер и 

эмоциональные 

выставка текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусства 

человеческих чувств, 

идей, отношений к 

природе, человеку. 

обобщать. состояния 

32 1 «Первые 

листочки» 

Иллюстрации. 

Фотографии. 

Формировать умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач. 

Понимание 

культурного 

многообразия мира, 

уважение к культуре 

своего народа и 

других народов. 

Наблюдать 

природу 

различать ее 

эмоциональные 

состояния 

экскурсия текущий 

33-

34 

2 «Черепаха»! Элементарные основы 

рисунка:линия, штрих. 

Передача настроения 

в творческой работе, с 

помощью цвета, тона, 

композиции. 

Овладение умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

Изображать 

графическими 

средствами 

зверей, строения; 

выражать их 

характер. 

проект итоговый 
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