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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа «Декоративно-прикладное творчество «Волшебная 

кисточка» составлена на основе программ Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. 

Неменской, Т.Я. Шпикаловой и реализуется в рамках духовно-нравственного 

направления внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся 1 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 организации и проведения занятий: занятия с динамическими паузами, 

творческие мастерские, выставки творческих работ, экскурсии на  выставки и в музеи 

художественного творчества и др.                                                                                                                                                                                                                                              

Форма подведения итогов реализации программы: выставка художественных 

работ. 

Активная форма проведения занятий: 60%. 

 

Общая характеристика курса 

 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой 

личности, на приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество и освоение опыта прошлого. Содержание программы 

расширяет представления учащихся о видах изобразительного искусства, стилях, 

формирует чувство гармонии и эстетического вкуса. Актуальность данной программы 

обусловлена также ее практической значимостью. Дети могут применить полученные 

знания и практический опыт при выполнении творческих работ, участвовать в 

изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия основной упор делают на 

изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при выполнении работ. 
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В настоящее время абсолютной ценностью личностно - ориентированного 

образования является ребѐнок, и в качестве глобальной цели рассматривают человека 

культуры, как личность свободную, гуманную, духовную и творческую. «Чтобы у 

младшего школьника развилось творческое мышление, необходимо, чтобы он 

почувствовал удивление и любопытство, повторил путь человечества в познании, 

удовлетворил с аппетитом возникшие потребности в записях. Только через 

преодоление трудностей, решение проблем, ребѐнок может войти в мир творчества» 

(М. Р. Львов).   

Полюбив то, что тебя окружает, лучше поймешь и оценишь то, что присуще 

всему народному искусству, что объединяет все виды, увидишь то, что их отличает 

друг от друга в зависимости от природных условий, занятий местных жителей, их 

вкусов. Учащиеся будут учиться рисовать красками, лепить из пластилина, работать с 

бумагой. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

 

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

на курс внеурочной деятельности «Декоративно-прикладное творчество «Волшебная 

кисточка» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты:  
- формирование 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. 
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Содержание занятий 

 

          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. 

Мир искусства. 
Учащиеся знакомятся с основами художественного обучения. Раздел насыщен 

яркими заданиями, которые позволяют освоить многие художественные материалы.  

В задания, наравне с индивидуальными формами работы, вводятся формы 

коллективной работы. Коллективное творчество обучает ребят сотрудничеству, 

умению договариваться, создаѐт общую атмосферу совместного игрового действия. 

Реальность и фантазия. 
Раздел посвящѐн изучению различных творческих материалов. Учащиеся 

учатся видеть и понимать конструктивную основу всякого предмета – важнейшее 

качество мышления. Встречаются с пространственными построениями. 

Краски жизни. 
Раздел является итоговым: здесь происходит обобщение пройденного 

материала и в то же время ученик поднимается на новый уровень знаний.  

  Всякая художественная работа начинается с еѐ конструктивной организации – 

построения, будь то изображение на плоскости или орнамент декора. 

В этом разделе формируются умения воспринимать окружающий мир и 

произведения искусства, выявлять с помощью сравнения отдельные признаки, 

характерные для сопоставляемых художественных произведений. 

 

Тематическое планирование 

 

№  

п/п 

Тема  Количество часов 

 

1. Мир искусства. 11  

2. Реальность и фантазия. 11  

3. Краски жизни. 11 

                                                                                 Итого 33  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  

по 

плану  

Дата  

по 

факту 

Тема  Количест

во часов 

Форма 

проведения  

Мир искусства (11ч) 

1. 03.09  Графика «Осень золотая». 1 Занятие 

динамическим

и паузами. 

2. 10.09  Графика «Мое любимое 

животное». 

1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

3. 17.09  Работа с шаблонами «Овощи, 

фрукты–продукты». 

1 Творческая 

мастерская. 

4. 24.09  Графика «Мой дом и двор». 1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

5. 01.10  Работа с восковыми мелками 

«Подводный мир». 

1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

6. 15.10  Подготовка материала для 

аппликации из листьев. 

1 Экскурсия в 

природу. 

7. 22.10  Аппликация из листьев. 1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

8. 29.10  Лепка из пластилина. «Улитка». 1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

9. 05.11  Лепка из пластилина. «Кошка». 1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

10. 12.11  Орнамент в цветных 

карандашах. 

1 Творческая 

мастерская. 

11. 26.11  Волшебные узоры и орнамент. 1 Выставка 

творческих 

работ. 

Реальность и фантазия (11ч) 

12. 03.12  Рисование с натуры. «Яблоко». 1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

13. 10.12  Живопись «Моя любимая 

игрушка». 

1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

14. 17.12  Изготовление заготовки для 

поделки. 

1 Творческая 

мастерская. 

15. 24.12   Праздничная открытка. 1 Творческая 

мастерская. 
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16. 14.01  Живопись «Пейзаж». 1 Выставка 

творческих 

работ. 

17. 21.01  Живопись «Цвета зимы». 1 Выставка 

творческих 

работ. 

18. 28.01  Зимушка – зима. 1 Экскурсия в 

музей 

«Елочка» 

19. 04.02  Изготовление заготовки и 

выбор материала. 

1 Творческая 

мастерская. 

20. 11.02  Поделка. Зимняя открытка. 1 Выставка 

творческих 

работ. 

21. 18.02  Подбор и выбор материала для 

поделки. 

1 Творческая 

мастерская. 

22. 25.02  Мини-проект «Елочные 

игрушки». 

1 Творческая 

мастерская. 

Краски жизни (11ч) 

23. 03.03  Подбор материала для работы. 1 Творческая 

мастерская. 

24. 10.03  Работа с пастельными мелками 

«Морозное окошко». 

1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

25. 17.03  Святые места города Клин. 1 Творческая 

мастерская. 

26. 24.03  Поделка. Фоторобот. 1 Творческая 

мастерская. 

27. 31.03  Работа с гуашью «Любимые 

места моего города». 

1 Творческая 

мастерская. 

28. 14.04  Мини - проект «Ангелочки». 1 Творческая 

мастерская. 

29. 21.04  Графика «Портрет». 1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

30. 28.04  Портрет по памяти. «Мой 

учитель». 

1 Творческая 

мастерская. 

31. 12.05  Холод и тепло. Расклад по 

цветам. 

1 Занятие с 

динамическим

и паузами. 

32. 12.05  Весенний день в городе Клин. 1 Творческая 

мастерская. 

33. 19.05  Выставка  «Клин весенний». 1 Выставка 

творческих 

работ. 
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