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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа «Волшебная кисточка» составлена на основе программ 

Б.М. Неменского, В.Г. Гурова, Л.А. Неменской, Т.Я. Шпикаловой в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта начального 

образования и реализуется в рамках общекультурного направления внеурочной 

деятельности в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. Программа рассчитана на обучающихся 

3 класса. 

 

Цели: 

 формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями; 

 формирование нравственности на основе традиционной для Отечества 

духовности, через изображение храмов и природы Родного края; 

 знакомство с волшебным миром художественных музеев, творчеством Клинских 

художников, работами учащихся и т.д.; 

 развитие представления о традиционных народных техниках росписи; 

 развитие фантазии и творческих способностей, инициативы; 

 развитие мелкой моторики мышц рук. 

 

Задачи:    

 показать связь искусства с жизнью человека, 

 формировать знания о роли искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка, 

 формировать эстетическое восприятие предметов действительности и 

произведений искусства; 

 учить основным приемам изобразительного искусства; 

 развивать наблюдательность и эстетический вкус. 

 

Формы проведения занятий: решение творческих задач, участие в диалоге, 

экскурсии в природу, творческие мастерские, выставки работ. 

Форма подведения итогов: выставка творческих работ. 

Активная форма проведения занятий составляет: 70%. 

 

Общая характеристика курса 

 

          Внеурочные занятия «Волшебная кисточка» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно – 

прикладное искусства.  

          Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности: изобразительной, декоративной, конструктивной. 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, 

формирование эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие 
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линии развития личности ребёнка средствами курса изобразительного искусства. 

Благодаря развитию современных информационных технологий современные 

школьники по сравнению с детьми пятнадцати – двадцатилетней давности гораздо 

больше информированы, рациональнее и логичнее мыслят, но в тоже время у 

многих из них существуют проблемы с эмоционально – образным мышлением и 

восприятием красоты мира. 

Занятия помогают формированию эстетического отношения к красоте окружающего 

мира; развитию умения контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

формированию чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 

По плану внеурочной деятельности МОУ-СОШ № 8 ИМ. В. В. 

ТАЛАЛИХИНА на занятия внеурочной деятельностью «Волшебная кисточка» в 3 

классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- 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; 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

-  понимание значения и роли изобразительного искусства в жизни каждого человека 

и общества. 

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, умение 

делать умозаключения и выводы в словесной форме. 

Регулятивные УУД 

-   оценивание результата своего труда. 

-  самостоятельно ставить цель предстоящей творческой работы, обдумывает 

замысел, придумывает название своему рисунку, планирует способы достижения 

поставленной учебной (практической) задачи и оценивает результат своего труда; 

спонтанное самовыражение в процессе творческой деятельности. 

Коммуникативные УУД 

-умение обмениваться мнениями, слушать партнера по коммуникации - другого 

ученика и учителя; обсуждать индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности. 

-  умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

 

Содержание занятий 
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          Учебные задания предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с 

гуашью, пастелью, а также с пластилином и бумагой. В процессе овладения 

навыками работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию 

красоты творчества. 

Понятия и направления в искусстве. 
Раздел богат различными понятиями в искусстве. Учащиеся учатся разделять 

и различать направления в искусстве, пробуют новые техники рисования и 

декорирования на практике.  

Декоративно – прикладное творчество. 

 В этом разделе учащиеся подробно изучают декоративно – прикладное 

творчество, пробуют расписывать в различных техниках предметы из дерева и 

картона. Знакомятся с народными промыслами. 

Краски жизни. 

 Этот раздел итоговый, в нём переплетаются различные техники росписи и 

декорирования. Дети пробуют новые современные приёмы оформления различных 

поверхностей и закрепляют пройденный материал. 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема Количество часов 

1  Понятия и направления в искусстве. 

 

11 

2 Декоративно – прикладное творчество. 

 

11 

3  Краски жизни. 

 

12 

                  Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по  

факту 

Тема занятия Количество 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

 

 Понятия и направления в искусстве (11ч)   

1 01.09  Работа с цветными 

карандашами. «Природа 

осени» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 

 

2 08.09  Графика. «Дары осени» 1 Занятие 

динамическими 

паузами 

3 15.09  Графика. «Портрет с 

натуры» 

1 Творческая 

мастерская 

4 22.09  Изготовление карты.  

«От дома к школе» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 

5 29.09  Работа с гуашью. «Осень 

в городе Клин». 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 

6 13.10  Подготовка материала 

для аппликации из 

листьев 

1 Творческая 

мастерская 

7 20.10  Аппликация из листьев 1 Занятие 

динамическими 

паузами 

8 27.10  Подготовка к лепке 1 Творческая 

мастерская. 

9 03.11  Лепка из пластилина. 

Корзина цветов 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 

10 10.11  Египетский орнамент в 

графике. 

1 Выставка 

творческих работ. 

11 17.11  Работа с восковыми 

мелками. «Узоры в 

природе» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 

Декоративно – прикладное творчество (11ч) 
 

12 24.11  Работа с цветными 

карандашами. 

«Профессии» 

1 Выставка 

творческих работ. 
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13 01.12  Работа с цветной 

бумагой. «Гардероб» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 

14 08.12  Изготовление заготовки 

для поделки 

1 Творческая 

мастерская 

15 15.12  Поделка праздничная 

открытка из картона. 

1 Творческая 

мастерская 

16 22.12  Работа с акварелью. 

«Зимняя палитра» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 

17 29.12  Графика. Архитектура 1 Занятие 

динамическими 

паузами 

18 12.01  Живопись. «Зимнее 

настроение» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 
 

19 19.01  Изготовление заготовки 

и выбор материала 

1 Творческая 

мастерская 

20 26.01  Поделка. Открытка к 

новому году 

1 Творческая 

мастерская 

21 02.02  Декупаж. 1 Творческая 

мастерская 

22 09.02  Декупаж на плоскости. 

Рождественский подарок 

1 Творческая 

мастерская 

Краски жизни (12ч) 

23 16.02  Декорирование и 

оформление. Декупаж 

1 Творческая 

мастерская 

 

24 02.03  Работа с акварелью. 

«Мороз и солнце, день 

чудесный!» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 
 

25 09.03  Подбор и выбор 

материала для работы 

1 Творческая 

мастерская  

26 16.03  Поделка. Мозаика из 

старых журналов 

1 Творческая 

мастерская  

27 23.03  Работа с углём. 

«Белаяткань» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 
 

28 30.03  Человек на стуле. 

Рисование с натуры. 

Графика 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 
 

29 06.04  Разработка эскизов.  1 Творческая 
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«Цветник в центре 

города Клин» 

мастерская 

30 13.04  Выставка «Цветник в 

центре города Клин» 

1 Выставка 

творческих работ.  

31 20.04  Работа с пастелью.  

«Моё настроение» 

1 Занятие 

динамическими 

паузами 
 

32 27.04  Пастельные тона в 

повседневной жизни 

1 Творческая 

мастерская  

33 04.05  Стилизация. 1 Занятие 

динамическими 

паузами 
 

34 18.05  Разработка эскизов.  1 Творческая 

мастерская  
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Лист корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

уро 

ка 

Дата 

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема занятий Количе

ство 

часов 

Форма проведения 

1 25.05  «Герб города Клин» 1 Творческая 

мастерская 
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