
Аннотация 

к программе внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности обучающихся МАОУ Исетской 

СОШ №1 разработано на основе:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

- Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

- Письма Департамента образования и науки Тюменской области от 15.04.2016 № 

29-55;  

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- Основной образовательной программы основного общего образования Исеткой 

СОШ №1 Исетского района Тюменской области.  

- Учебного плана Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 

2020 – 2021 учебный год 

 

Программа курса «Волшебная кисть» представляет собой внеурочную 

деятельность учащихся, составлена для учащихся 1 классов на 1 год обучения (33 часа). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Рисование нетрадиционной техникой стимулирует положительную 

мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает страх перед процессом рисования. 

Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает  анализировать 

формы предметов, развивает зрительную память, пространственное мышление и 

способность к образному мышлению.         

Занятия построены в виде игры – знакомство с необычными способами создания 

рисунков, которые выводят ребенка за привычные рамки рисования. Ребёнку 

предлагаются  различные виды рисования: точками, пальчиками, брызгами, с 

использованием ниток,  трафаретов, воска.  На каждом занятии даётся подробное 

объяснение техники рисования и образец выполняемой работы. 

Цель: развитие художественно-творческих способностей учащихся посредством 

изобразительной деятельности. 

Задачи: 



- ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 

- создать условия для развития  творческих способностей детей; 

- способствовать воспитанию  у детей интереса к изобразительной деятельности; 

усидчивости, аккуратности и терпения при выполнении работы; 

культуры  деятельности; 

- создать условия для  формирования  навыков  сотрудничества;  оценки и 

самооценки. 
 


