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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Волшебная кисточка» составлена в соответствии  

с основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга, Планом внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга на 2021-2022 учебный год. Программа составлена на основе авторской 

образовательной программы курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка», 

протокол Педагогического совета № 1 от 25.08.2021 г. 

Цель программы: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – 

изобразительными средствами. 

Цель в программе формулируется по следующей проблематике: 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основе развития 

образовательных запросов и потребности ученика к самореализации; 

• развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативности  

и творческой одарённости; 

• коррекция психофизического и умственного развития; 

• формирование ценностно-смысловых установок обучающихся, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, и основы гражданской идентичности; 

• повышение занятости детей в свободное время; 

 

Цель реализуется в конкретных задачах обучения: 

• развивать природные задатки и способности, помогающие  достижению успеха  

в том или ином виде искусства; 

• научиться приёмам мастерства; 

• научиться видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

• научиться правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; 

 

Так же программа позволит решить: 

учебные задачи:  

• освоение основных правил изображения; 

• овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

• развитие стремления познавать искусство;  

воспитательные задачи:  

• формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира; 

• развивать умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности; 

• формировать правильное чувство радости от индивидуальной и коллективной 

работы; 

творческие задачи: 

• научатся осознанно использовать образно-выразителные средства для решения 

творческих задач; 

• развивать стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности;  
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Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый 

ряд важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

• улучшить условия для развития ребёнка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

Очевидны преимущества внеурочной деятельности и для закрепления  

и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Линейный курс внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» является 

компонентом учебного плана внеурочной деятельности, в 1 классе проводится 1 час в  

неделю (33 учебные недели). 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Программа «Волшебная кисточка» является программой художественно-

эстетической направленности, предполагает внеурочный уровень освоения знаний  

и практических навыков.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира  способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности.  

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей  

к творчеству, способствует овладению детьми универсальными учебными действиями 

(познавательными, коммуникативными, регулятивными, личностными)  

и художественно-творческими умениями. Формы организации занятий могут быть 

различными: беседы об искусстве, самостоятельные и коллективные творческие работы и 

т. д. 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия  

для творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах  

и учитывается дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности  

и возраста воспитанников. На курсе внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» будет реализовываться воспитательный потенциал курса в соответствии с 

целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Первый год для обучающихся 6–7лет является ознакомительным. 

Содержание занятий создаёт условия для углубления знаний, полученных  

на уроках изобразительного искусства, и применения их в самостоятельной творческой 

деятельности. На занятиях предполагается практическая работа с разными видами 

художественных материалов, техник и произведений искусства (в виде репродукций). 

Программа предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с 

наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической деятельностью, 
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знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не только 

частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка 

направлена на отражение доступными для его возраста художественными средствами 

своего видения окружающего мира. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста 

органичны занятия изобразительным искусством. Для ребёнка 6 – 7 лет необходим 

определённый уровень графических навыков, важно научиться чувствовать цвет, владеть 

приемами работы с бумагой, пластилином, природными материалами и т.п.  

 

Основными видами художественной деятельности учащихся являются: 

− художественное восприятие, 

− информационное ознакомление,  

− изобразительная деятельность,  

− художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор 

литературных произведений, тематически связанных с изучаемым материалом),  

т. е. использование всего объёма художественно – творческого опыта младшего 

школьника на уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного 

искусства и художественного труда и дальнейшее накопление этого опыта. 

Выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов 

украшений. 

  

Основные дидактические принципы программы:  

• доступность; 

• наглядность; 

• последовательность и систематичность обучения и воспитания;  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 

В процессе занятий используются различные формы занятий:  

• традиционные; 

• комбинированные; 

• практические занятия;  

• игры. 

 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

1. словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.п.); 

2. наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

3. практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
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2. репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

3. частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

4. исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

1. фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

2. индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

3. групповой – организация работы в группах; 

4. индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

Структура курса подразумевает следующие этапы и формы работы: 

• Подготовительный,  включает в себя обсуждения, обзоры, беседа, просмотр 

репродукций,  видео просмотры и др. 

• Самостоятельный, включает в себя выбор мотива на заданную тему, композицию, 

цветовую гамму. 

• Исполнительский, включает в себя выполнение творческой работы. 

 

Содержание курса 

 

1 год обучения «Радужный мир» 

 

Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

 

Радужный мир 

Знакомство с королевой Кисточкой.  1 

Что могут краски? 1 

Изображать можно пятном.  2 

Осень. Листопад.  1 

Силуэт дерева.  1 

Передача настроения в рисунке 

«Грустный дождик».  

1 

Изображать можно в объёме.  1 

Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1 

Красоту нужно уметь замечать.  1 

Узоры снежинок.  1 

Рисуем дерево тампованием.  1 

Зимний лес.  1 

Портрет Снегурочки.  1 

К нам едет Дед Мороз.  1 
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Снежная птица зимы. 1 

Дом снежной птицы.  1 

Ёлочка – красавица.  1 

Кто живёт под снегом?  1 

Красивые рыбы.  1 

Мы в цирке.  1 

Волшебная птица весны.  1 

Моя мама.  1 

Цветы и травы.  1 

Цветы и бабочки.  1 

Орнамент из цветов, листьев  

и  бабочек для украшения коврика.  

1 

Моя семья. 1 

Ритм «Веселые фигуры». 1 

Домашние питомцы. 1 

Победителям – Слава! 1 

Весенняя клумба. 1 

Лето, здравствуй! 1 

Выставка «Маленькая галерея». 1 

Итого 33 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Результаты освоения программы курса внеурочной деятельности 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, которой приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

 

• освоение детьми основных правил изображения; 

• овладение детьми основными материалами и инструментами изобразительной 

деятельности; 

• развитие умений работать с нестандартными материалами; 

• развитие стремления к общению с искусством. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в прочесе освоения программы внеурочной 

деятельности «Волшебная кисточка»:  
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• развитие любознательности, сообразительности, внимательности, 

целеустремленности при выполнении разнообразных заданий проблемного  

и эвристического характера; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

обучающейся деятельности, формирование личного смысла учения; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и эстетических чувств; 

• формирование установки на безопасный образ жизни, стремление к творческой 

деятельности и труду, работе на результат и бережному отношению к труду,  

к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование знаково-символических средств представления информации  

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, умение вести взаимный контроль 

при осуществлении деятельности. 

 

В результате занятий обучающиеся 1 класса будут: 
 

Знать:  

• названия основных и составных цветов; 

• понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, художник, линия, 

орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно,  

роспись; 

• изобразительные основы декоративных элементов; 

• материалы и технические приёмы оформления; 

• названия инструментов, приспособлений. 

 

Уметь: 

• пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

• полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

• подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

• владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов 

их смешением; 

• моделировать художественно  выразительные формы геометрических  

и растительных форм; 

• пользоваться материалами. 

 

Итогом освоения обучающимися в 1 классе курса «Волшебная кисточка» будет являться 

проведение выставки творческих работ. 
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Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» 

в 1 классе на 2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Календа

рные 

сроки 

Тип/Форма занятия 

   

1 
Знакомство с королевой 

Кисточкой.  
1  игра 

2 Что могут краски? 1  практическое занятие 

3-4 Изображать можно пятном.  2  практическое занятие 

5 Осень. Листопад.  1  комбинированный  

6 Силуэт дерева.  1  практическое занятие 

7 
Передача настроения в рисунке 

«Грустный дождик».  
1  

практическое занятие 

8 Изображать можно в объёме.  1  практическое занятие 

9 
Виртуальная экскурсия 

«Здравствуй, мир!» 
1  

экскурсия 

10 Красоту нужно уметь замечать.  1  практическое занятие 

11 Узоры снежинок.  1  практическое занятие 

12 Рисуем дерево тампованием.  1  практическое занятие 

13 Зимний лес.  1  практическое занятие 

14 Портрет Снегурочки.  1  традиционный 

15 К нам едет Дед Мороз.  1  игра 

16 Снежная птица зимы. 1  практическое занятие 

17 Дом снежной птицы.    практическое занятие 

18 Ёлочка – красавица.  1  практическое занятие 

19 Кто живёт под снегом?  1  игра 

20 Красивые рыбы.  1  практическое занятие 

21 Мы в цирке.  1  практическое занятие 

22 Волшебная птица весны.  1  практическое занятие 

23 Моя мама.  1  практическое занятие 

24 Цветы и травы.  1  комбинированный 

25 Цветы и бабочки.  1  практическое занятие 

26 

Орнамент из цветов, листьев  

и  бабочек для украшения 

коврика.  

1  

практическое занятие 

27 Моя семья. 1  практическое занятие 

28 Ритм «Веселые фигуры». 1  практическое занятие 

29 Домашние питомцы. 1  практическое занятие 

30 Победителям – Слава! 1  практическое занятие 

31 Весенняя клумба. 1  практическое занятие 
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32 Лето, здравствуй! 1  практическое занятие 

33 
Выставка «Маленькая галерея». 

1  
итоговое занятие в форме 

выставки 

Итого 33 
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