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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; 

• учиться приёмам мастерства; 

• учиться видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

• учиться правильно использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства; 

 

Так же программа позволит решить: 

учебные задачи:  

• освоение основных правил изображения детьми; 

• 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: 
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• учится осознанно использовать образно-выразительные средства для решения 

творческих задач; 

• разовьют стремление к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности;  

 

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. 

На курсе внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» будет реализовываться 

воспитательный потенциал курса в соответствии с целями  

и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

 

Очевидны преимущества внеурочной деятельности и для закрепления  

и практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Линейный курс «Волшебная кисточка» является компонентом учебного плана 

внеурочной деятельности, во 2 классе проводится 1 час в неделю (34 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 
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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.  

Второй год для обучающихся 7-8 лет является развивающим. 

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 или 

«электронных музеев»). 

Программа предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с 

наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической деятельностью, 

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. 

В возрасте 7-8 лет формируется художественно-эстетическое и духовно-

нравственное развитие ребенка, качества, отвечающие представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности восприятия мира. 

Программа воплощает в себе подход к художественно-творческому развитию 

школьников, который заключается в постановке и реализации принципиально новых задач 

художественной педагогики, из которых ведущая – формирование художественной 

культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 

Материал программы закрепляет в сознании школьника главное – в искусстве 

ничего не делается просто так. Изображая, украшая, дети обязательно выражают свое 

отношение к тому, что изображают, украшают. Далее дети постигают понятия,  

как, какими средствами художник выражает чувства и настроение. 

По каждой теме предлагаются задания, проводятся беседа, задаются вопросы, 

которые помогают развивать образное восприятие, мышление и художественно-

творческие способности.  

 

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 
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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; 

• конкурсы и другие.  

 

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; 

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: 
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• 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 

 

2 год обучения «Мы учимся быть художниками» 

 

Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

 

Мы учимся быть 

художниками 

Творческая работа на тему «Мои 

увлечения». 

1 

Я и моя семья. 1 

Портрет Зайчика – огородника.   1 

Иллюстрация к сказке «Три медведя» 

(акварель). 

1 

Осенние сказки лесной феи (акварель). 1 

Правила дорожные знать каждому 

положено (цветные карандаши). 

1 

Мои любимые сказки. 1 

Мамочка любимая моя. 1 

Братья наши меньшие.  1 

Птицы – наши друзья. 1 

Конкурс «Мы рисуем цветы». 1 

Праздник русской матрёшки. 

Знакомство с хохломой. 

1 

Вселенная глазами детей.  1 

Изготовление новогодних 

карнавальных масок. 

1 

Иллюстрация к сказке «Петушок – 

золотой гребешок».  

1 

Былинные богатыри. Илья Муромец. 1 

Зимние забавы. 1 

Рисование по представлению 

«Подводное царство». 

1 

Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке».  

1 

Конкурс «Слава армии родной!». 1 

Конкурс поздравительных открыток 

«Милой мамочке!» 

1 
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Пейзаж «Красота вокруг нас».  1 

Рисунок-декорация «Сказочный 

домик».  

1 

Любимые сказочные герои.  1 

Люблю природу русскую! 1 

Передача красоты родного края 

«Родина моя».  

1 

Подарок. Изготовление праздничной 

открытки.  

1 

Конкурс «Слава Победе!» 1 

Сюжетная композиция «Гуси – 

лебеди». 

1 

Портрет живых персонажей  

из сказки Дж. Родари «Приключения 

Чиполлино». 

1 

«Весенние картины».  1 

Фантастические персонажи сказок: 

Баба – Яга, Водяной, Кащей – 

Бессмертный. 

1 

«Лето красное». 1 

Выставка «Мои достижения». 1 

Итого 34 

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; 

• совершенствование навыков работы с основными материалами и инструментами 

изобразительной деятельности; 

• развитие стремления к общению с искусством;  

• умение различать жанры; 

• совершенствование техники смешивания цветов;  

• развитие трех способов художественной деятельности: изобразительной, 

декоративной и конструктивной; 



8 

 

• совершенствование приёмов лепки; 

• выполнение простейших узоров в полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

• передача в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

• применять элементы декоративного рисования.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в прочесе освоения программы внеурочной 

деятельности «Волшебная кисточка»:  

 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

• развитие любознательности, сообразительности, внимательности, 

целеустремленности при выполнении разнообразных заданий проблемного  

и эвристического характера; 

• 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; 

• формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

• формирование эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной  

и практической творческой деятельности: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

• использование знаково-символических средств представления информации  

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных  

и практических задач; 

• отличать верно выполненное задание от неверного; 

• пользоваться языком изобразительного искусства; 

• слушать и понимать высказывания собеседников; 
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• согласованно работать в группе. 

 

В результате обучающиеся 2 класса будут: 

 

Знать:  

• особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

• разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

• творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, 

В.М. Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой; 

• правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне. 

 

Уметь: 

• пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

• различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

• рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

• выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

• проявлять творчество в создании работ. 

 

Итогом освоения обучающимися во 2 классе курса «Волшебная кисточка» будет являться 

проведение выставки творческих работ. 
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Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» 

2 класс  

2021/2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Календа

рные 

сроки 

Тип/Форма занятия 

   

1 
Творческая работа на тему «Мои 

увлечения». 
1  традиционный (беседа) 

2 Я и моя семья. 1  практическое занятие 

3 
Портрет Зайчика – огородника. 

  
1  практическое занятие 

4 
Иллюстрация к сказке «Три 

медведя» (акварель). 
1  комбинированный  

5 
Осенние сказки лесной феи 

(акварель). 
1  практическое занятие 

6 
Правила дорожные знать каждому 

положено (цветные карандаши). 
1  

конкурс 

7 Мои любимые сказки. 1  практическое занятие 

8 Мамочка любимая моя. 1  практическое занятие 

9 Братья наши меньшие.  1  практическое занятие 

10 Птицы – наши друзья. 1  практическое занятие 

11 Конкурс «Мы рисуем цветы». 1  конкурс 

12 
Праздник русской матрёшки. 

Знакомство с хохломой. 
1  игра 

13 Вселенная глазами детей.  1  традиционный 

14 
Изготовление новогодних 

карнавальных масок. 
1  

практическое занятие 

15 
Иллюстрация к сказке «Петушок – 

золотой гребешок».  
1  

практическое занятие 

16 
Былинные богатыри. Илья 

Муромец. 
1  практическое занятие 

17 Зимние забавы. 1  традиционный (беседа) 

18 
Рисование по представлению 

«Подводное царство». 
1  

практическое занятие 

19 

Иллюстрация к сказке А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и 

рыбке».  

1  комбинированный 

20 Конкурс «Слава армии родной!». 1  традиционный (беседа) 

21 
Конкурс поздравительных 

открыток «Милой мамочке!» 
1  конкурс 
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22 Пейзаж «Красота вокруг нас».  1  практическое занятие 

23 
Рисунок-декорация «Сказочный 

домик».  
1  

практическое занятие 

24 Любимые сказочные герои.  1  практическое занятие 

25 Люблю природу русскую! 1  традиционный (беседа) 

26 
Передача красоты родного края 

«Родина моя».  
1  

практическое занятие 

27 
Подарок. Изготовление 

праздничной открытки.  
1  

практическое занятие 

28 Конкурс «Слава Победе!» 1  конкурс 

29 
Сюжетная композиция «Гуси – 

лебеди». 
1  

практическое занятие 

30 

Портрет живых персонажей  

из сказки Дж. Родари 

«Приключения Чиполлино». 

1  

практическое занятие 

31 «Весенние картины».  1  практическое занятие 

32 

Фантастические персонажи 

сказок: Баба – Яга, Водяной, 

Кащей – Бессмертный. 

1  практическое занятие 

33 «Лето красное». 1  практическое занятие 

34 
Выставка «Мои достижения». 

1  
итоговое занятие в форме 

выставки 

Итого     34 
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5. Муравьёва Л. Народное искусство России в современной культуре. - М., 2013. 

6. Аллёнов М. История русского искусства X - XX вв. - М., 2014. 

7. Т.Я. Шпикалова Русское народное творчество. - М., 2015. 

8. Богуславская И.Я. Дымковская народная игрушка. - Л., 2014. 
9. Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М., 2014. 
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Источники в интернете: сайты, виртуальные коллекции следующих музеев: 

1. Русского Музея http://www.rusmuseum.ru/collections/, 

2. Эрмитажа http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/, 

3. Третьяковской галереи 

http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/categories/_id/53, 

4. Государственного Музея Изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

http://www.arts-museum.ru/collections/index.php 
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