
 



 

Волшебная кисточка (2 класс) 

 

Содержание курса 

 

Содержание программы «Волшебная кисточка» направлено на обучение учащихся 

использовать различные приемы и техники рисования с учетом выразительных свойств материалов, 

особенностей изображаемого образа.  

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); 

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.  

Возрастные и психологические особенности детей младшего школьного возраста позволяют 

ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы 

разнообразных форм, величины, пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей 

цветового восприятия, которое очень важно, как для сюжетного, так и для декоративного рисования. 

Программа «Волшебная кисточка» для 2 класса рассчитана на 34 часа (34 учебные недели по 

1часу в неделю).  

Планируемые результаты изучения курса: 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» должны быть 

достигнуты определенные результаты: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 



выражения.  

Метапредметные результаты: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

Предметные результаты: 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Форма занятия ЦОР / ЭОР 

1 Вводное занятие   1 комбинированное 

занятие 

https://infourok.ru/  

2 Рисование пальчиками   2 творческая работа https://infourok.ru/  

3 Рисование ладошкой   2 творческая работа https://infourok.ru/  

4 Оттиск печатками из 

картофеля   

2 групповая работа https://infourok.ru/  

5 Оттиск поролоном, 

пенопластом  

2 практическая работа https://www.youtube.com/  

6 Печать растениями  2 практическая работа https://resh.edu.ru/  

7 Печать смятой бумагой   2 практическая работа https://resh.edu.ru/  

8 Восковые мелки + 

акварель  

2 практическая работа https://www.youtube.com/  

9 Печать по трафарету   2 творческая работа https://infourok.ru/  

10 Монотипия (предметная, 2 творческая работа https://www.youtube.com/  

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://www.youtube.com/


 

пейзажная)  

11 Кляксография (обычная, с 

ниточкой)  

2 творческая работа https://resh.edu.ru/  

12 Тычок жёсткой полусухой 

кистью   

2 творческая работа https://www.youtube.com/  

13 Рисование по сырой 

бумаге» 

2 творческая работа https://infourok.ru/  

14 Набрызг  2 творческая работа https://resh.edu.ru/  

15 Восковая свеча + акварель   2 творческая работа https://infourok.ru/  

16 Знакомая форма – новый 

образ 

2 творческая работа https://infourok.ru/  

17 Обрывание бумаги  2 творческая работа https://www.youtube.com/  

18 Итоговое занятие 1 устный опрос, 

коллективная работа 

https://infourok.ru/  

https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/

