
 
 

 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты освоения курса  

внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 

 

 Личностные результаты: 



- осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать 

свои эмоции; - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; · 

высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих 

товарищей, своему творчеству; 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях  отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Коммуникативные УУД: 

-Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 

 

Жанры изобразительного искусства 

Знакомство с основными жанрами изобразительного искусства. Изучение 

смешанных жанров. 

Пальцевая живопись 

   Знакомство с новым приёмом рисования.  Введение понятия «композиция». 

Рисование на темы: «Цветы на клумбе» 

Печатание 

Знакомство с новым приёмом рисования. Создание композиции на тему «Осенний 

 букет». Коллективная работа «Дерево дружбы». 

Рисование мазками 

Рассматривание репродукций русских художников-пейзажистов. Рисование на тему 

«Осень». Осенний натюрморт. 

Рисование свечой 



  Знакомство с новым приёмом рисования. Введение понятия «симметрия». 

Рисование на тему «Звёздное небо». 

Монотипия 

Закрепление понятия «симметрия». Знакомство с новым приёмом рисования 

Рисование на тему «Звёздное небо».. Рисунок бабочки.  

Рисование «набрызгом» 

Знакомство с новым приёмом рисования. Рисование с помощью шаблонов на темы: 

«Моё имя». 

Рисование по мокрой бумаге 

Знакомство с новым приёмом рисования. Рисование на темы «Ветка ели». 

Совмещение техник 

 Закрепление умения работать с изученными приёмами рисования. Изображение 

новогодних шаров, любимых игрушек. 

Тычок жёсткой полусухой кистью, оттиск смятой бумагой 

 Рисование на темы: «Ёжики на опушке», «Морские ежи». 

Гжель 

Знакомство с Гжельской росписью. Роспись изображённой посуды. 

Мраморные краски 

 Знакомство с новым приёмом рисования. Рисование на темы по выбору: «Красивые 

узоры», «Волшебный цветок». 

Аппликация с дорисовыванием 

Закрепление умения работать с изученными приёмами рисования. Рисунки с 

использованием геометрических фигур. 

Рисование мелом 

Знакомство с новым приёмом рисования. Закрепление понятия «композиция». 

Рисование на темы «Зимняя ночь»  (на чёрном фоне), «Стрекозы» (на синем фоне). 

Граттаж 

Знакомство с новым приёмом рисования. Рисование на темы «Лесной натюрморт». 

Рисование картофелем 

Введение новой техники рисования. Знакомство с понятием «орнамент». Создание 

геометрического, растительного орнаментов.  

Ниткография 

 Знакомство с новым приёмом рисования.  «Загадки» 

Графика 

Знакомство с новым видом изобразительного искусства. Рисование вазы.  

Рисование паралоном или губкой 

Изучение новых приёмов рисования. Рисование на темы: «Закат на море», 

«Одуванчики»,  

Стилизация 

Знакомство с новым понятием. Стилизация растений, овощей и фруктов. 

Стилизация зверей и птиц. Создание стилизованной картины. 

Волшебные узоры 

Городецкая роспись. Хохломская роспись. Дымковская игрушка. 

Техника «под дерево» 

Знакомство с новой техникой, обучение приёмам работы.  Композиция на тему 

«Скворцы прилетели». 

Эскизы 

Учимся правильно делать эскизы. Модная одежда. Аксессуары. 

Создание групповой работы 

Коллаж мечты. 



 

Календарно-тематическое планирование  

внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 

 

№  Тема  Кол-во 

часов 

Дата 

 проведения 

по плану по факту 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности на 

занятиях.Введение. Знакомство с инструментами и 

материалами. 

1   

2 Знакомство с основныим жанрами 

изобразительного искусства. 

1   

3 Пальцевая живопись. Цветы на клумбе. 1   

4 Пальцевая живопись. Ветка рябины. 1   

5 Печатание. Создание композиции на тему 

«Осенний  букет». 

1   

6 Рисование мазками. «Осень». Осенний натюрморт. 1   

7 Рисование свечой. Рисование на тему «Звёздное 

небо». 

1   

8 Монотипия. Рисунок бабочки. 1   

9 Рисование «набрызгом». Рисование с помощью 

шаблонов на темы: «Моё имя». 

1   

10 Рисование по  мокрой бумаге. «Ветка ели», 1   

11 Совмещение техник. Изображение любимых 

игрушек. 

1   

12 Тычок жёсткой полусухой кистью, оттиск смятой 

бумагой. «Ёжики на опушке», 

1   

13 Знакомство с Гжельской росписью. Роспись 

изображённой посуды. 

1   

14 Мраморные краски. Рисование на темы по выбору: 

«Красивые узоры», «Волшебный цветок». 

1   

15 Рисование мелом. «Зимняя ночь»  (на чёрном фоне). 1   

16 Рисование мелом. «Стрекозы»(на синем фоне). 1   

17 Граттаж. «Лесной натюрморт», 1   

18 Рисование картофелем. Создание геометрического, 

растительного орнаментов. 

1   

19 Рисование «набрызгом».  Коллективная работа к 

Новому году. 

1   

20 Ниткография. «Загадки» 1   

21 Графика. Рисование вазы. 1   

22 Рисование паралоном или губкой. «Одуванчики». 1   

23 Рисование паралоном или губкой. «Закат на море». 1   

24 Стилизация. Создание стилизованной картины. 1   

25-27 Волшебные узоры. Городецкая роспись. 3   



Хохломская роспись. Дымковская игрушка.  

 

28 Техника «под дерево». Композиция на тему 

«Скворцы прилетели». 

1   

29 Эскизы. Модная одежда. Аксессуары. 1   

30-31 Создание групповой работы. Коллаж мечты. 

Обобщение.  

2   

33 Индивидуальная работа «Лето, здравствуй!» 1   

33 Выставка лучших работ. Итоговое занятие. 1   

 Итого: 33   

                             
 


