
1 
 

Аннотация 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» для обучающихся 2 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию занятий во 2  классах общеобразовательных организаций во внеурочное время по 

направлению «Общекультурное» и составлена из расчёта 1 час в неделю. 

Основания для разработки программы: - Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района 

Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, 

рабочей программы воспитания школы, учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1. 

 

 

ЦЕЛЬ внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» -  развитие художественно-творческих способностей младших школьников 

посредством изобразительной деятельности. 

http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/
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Названная цель в полной мере отражает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного плана 

«Внеурочная деятельность» по общекультурному направлению. Достижение указанной цели осуществляется на основе компетентностного 

подхода, который обеспечивает совершенствование познавательных, коммуникативных, социальных и информационных компетенций как 

результата освоения учеником содержания программы «Волшебная кисточка».  

Преподавание внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» предусматривает следующие формы организации занятий: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. Программой предусмотрены такие виды и формы контроля, как внешний (осуществляет учитель и 

/или органы управления образованием), взаимный (осуществляется обучающимися), самоконтроль.  

Отличительной особенностью Программы является соответствие её структуры и содержания психолого-педагогическим особенностям 

детей 8–9 лет и составлена с учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития, 

учащихся средствами внеурочной деятельности в соответствии с целями изучения программы, которые определены стандартом.  

Цели и задачи программы «Волшебная кисточка».        

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие художественно-творческих способностей младших школьников посредством изобразительной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

 Содействие овладению элементарными навыками и умениями изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных 

материалах, используемых на занятиях рисованием; 

 ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов; 

 содействие формированию специальных графических умений и навыков (элементарные смешения цветов, формировать навыки 

размещения изображения в зависимости от листа бумаги); 

 создание условий для формирования творческой активности, художественного вкуса; 

 развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера; 

 формирование чувства цвета; 

 воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание; 

 содействовать формированию обычных учебных умений и навыков (правильно сидеть за партой, правильно организовать свое 

учебное место, держать лист бумаги, размещать на нем изображение); 

Описание места курса в учебном плане общеобразовательного учреждения. 
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Программа «Волшебная кисточка» для 2 класса рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 1часу в неделю). Преподавание 

программы «Волшебная кисточка» предусматривает следующие формы организации занятий: занятие -фантазия, занятие-игра, занятие-

выставка.  Используются следующие технологии обучения: информационно-коммуникативная, личностно-ориентированная, 

компетентностно-ориентированная. Программой также предусмотрены такие виды и формы контроля, как внешний (осуществляет учитель и 

/или органы управления образованием), взаимный (осуществляется обучающимися), самоконтроль, текущий контроль в форме выставок, 

промежуточный контроль (по итогам изучения тем, разделов) в форме выставок. 

Содержание программы «Волшебная кисточка» направлено на обучение учащихся использовать различные приемы и техники 

рисования с учетом выразительных свойств материалов, особенностей изображаемого образа.  

 


