


 

                                          

Пояснительная записка 

 Рабочая программа к курсу «Волшебная кисть» реализует общекультурное направление во внеурочной деятельности во 2 классе, в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

26.11.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019г. N233 “О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 декабря 2018г. N345” 

 основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год (локальный акт 

введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

 учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 

 Целью  рабочей программы курса внеурочной деятельности является обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования. 
Задачи программы: 

обучающие: 
  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; – освоение первоначальных 

знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества;  
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  овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности. разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

развивающие: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

 развитие способности видеть проявления художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура, живопись и др.);  

воспитательные:  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства;  

 нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Организация учебной деятельности детей выполняется в различных формах:  

 совместное действие обучающихся под руководством учителя-(фронтальная);  

 самостоятельная работа каждого обучающегося-(индивидуальная);  

 задание выполняют двое-трое детей (групповая). 
 Видами деятельности учащихся во 2 классе являются:  

- художественное восприятие;  

- информационное ознакомление; 

- изобразительная деятельность;  

-художественная коммуникация (рассуждения об увиденном). 

Курс «Волшебная кисть» является программой внеурочной деятельности младших школьников 1-2 классов - предполагает уровень 

освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации – 

долговременной (2 года обучения). На реализацию программы с 1 по 2 класс отводится 1 час в неделю. Согласно графику календаря 

«МБОУ Кубинская СОШ №2 имени Героя Советского Союза В.П. Безбородова» на 2019 – 2020  учебный год во 2 классе 

предусмотрено 34 учебных недели, фактически должно быть проведено 34 часа. Рабочая программа составлена на 34 часа. 
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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТЬ», 2 КЛАСС 

 

1.Предметные результаты освоения программы «Волшебная кисть» 

Обучающиеся научатся: 

 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония, 

соотношение, часть и целое. 

 сформировывать первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни и духовно – нравственном 

развитии человека; 
 знакомиться с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 знакомиться с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

 сравнивать произведения  отечественной и мировой культуры; 

 получать  представления о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером и пр.), а также декоративного искусства и дизайна; 

 

2. Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия.  

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
 проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно давать эмоциональную оценку своей деятельности и деятельности других; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

  высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Основой  для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 
 уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для изготовления изделиях; 

 оформить свою мысль в устной и письменной форме; 

 уметь слушать и понимать речь других; 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на занятиях изобразительного искусства и следовать им; 

 согласованно, работать в группе: 

 планировать свою работу в группе; 

  распределять работу между участниками проекта; 

  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

  выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
3. Личностные результаты освоения программы  «Волшебная кисть». 

У обучающихся будут сформированы: 

  ценностные ориентиры в области изобразительного искусства; 

  уважительное отношение к творчеству, как своему, так и других людей; 

  самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

  духовные и эстетические потребности; 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 различные приёмы и техники изобразительной деятельности; 

  навыки самостоятельной и групповой работы. 

  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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2.Содержание  курса внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 

2 класс (34 часа) 

 

Тема 1-4. Изображение золотой осени. Натюрморт из овощей и фруктов. Рисование представлению бабочки. Рисование с натуры 

ветки рябины. Повторение знаний о теплых цветах. Ознакомление рисованию с натуры. 

Тема 5-6. Рисование осеннего пейзажа по представлению. Основные законы композиции, основы перспективы. 

Тема 7. Рисование золотого петушка. Отработка приемов рисования плавных линий. Раскрашивание приемом «размытое пятно». 

Тема 8-10. Рисование травного орнамента. Знакомство с Хохломой. Вариация элементов орнамента Хохломы. Импровизация по 

мотивам хохломской росписи. Знакомство с народным промыслом «Хохломой». Отработка основ росписи «травка». 

Тема 11. Украшение наряда красавицы. Рисование елочных игрушек разными материалами (гуашь, акварель, пастель, карандаши, 

фломастеры). 

Тема 12-13. Изображение дома Деда Мороза. Изображение героев зимних сказок. Повторение знаний о холодных цветах. Художники 

иллюстраторы. 

Тема  14. Изображение зимнего пейзажа чёрной и белой линиями. Основы работы с гуашевыми красками. 

Тема 15. Рисование снежных цветов на окне. Ознакомление с «техникой по - сырому». 

Тема 16-19. Украшение снаряжения русского богатыря. Портрет русского богатыря. Повторение о пропорциях человеческого тела. 

Декоративно - прикладное искусство как элемент украшения жилища, одежды, снаряжения. 

Тема 20-21. Рисование первых весенних цветов по памяти. Закреплние техники «по –сырому». 

Тема 22-23. Лепка из пластилина или глины по мотивам дымковской игрушки. Повтор дымковских узоров. Вариация дымковских 

узоров. Правила работы с пластилином, глиной. Закрепление мотивов дымковской игрушки, правила росписи игрушки. 

Тема 24-28.  Рисование с натуры весенней веточки. Рисование бегущего ручья по представлению. Рисование с натуры весенних 

цветов. Рисование по представлению утреннего и вечернего пейзажей.  Рисование с натуры и по представлению. Свойства 

акварельных  красок для написания весенних прозрачных пейзажей. 

Тема 29-30. Рисование героев сказок Пушкина по представлению. Художники иллюстраторы. Понятие «иллюстрация». 

Тема 30. Превращение красочного пятна в дерево. Техника «кляксография». Развиваем фантазию и воображение. 

Тема 31-32. Рисуем линией и пятном 

Тема 31-34. Посещение выставок и художественных музеев. 
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3.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной образовательной  деятельности по общекультурному 

направлению «Волшебная кисть», 2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем кол-

во 

часов 

изуче

ния 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 

дата проведения дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план факт план факт 

1. Изображение золотой осени       1 04.09  05.09  06.09  05.09  

2. Натюрморт из овощей и фруктов 1 11.09  12.09  13.09  12.09  

3. Рисование  по представлению бабочки.         1 18.09  19.09  20.09  12.09  

4. Рисование с натуры ветки рябины 1 25.09  26.09  27.09  26.09  

5-6. Рисование осеннего пейзажа по представлению 2 02.10 

16.10 

 03.10 

17.10 

 

 04.10 

18.10 

 03.10 

17.10 

 

7. Рисование золотого петушка  1 23.10  24.10  25.10  24.10  

8. Рисование растительного орнамента  1 30.10  31.10  01.11  31.10  

9-

10. 

Знакомство с Хохломой. Вариация элементов 

орнамента Хохломы. Импровизация по мотивам 

хохломской росписи. 

2 06.11 

13.11 

 07.11 

14.11 

 08.11 

15.11 

 07.11 

14.11 

 

11. Украшение наряда красавицы. 1 27.11  28.11  29.11  28.11  

12. Изображение дома Деда Мороза 1 04.12  05.12  06.12  05.12  

13. Изображение героев зимних сказок. 1 11.12  12.12  13.12  12.12  

14. Изображение зимнего пейзажа чёрной и белой 

линиями. 

1 18.12  19.12  20.12  19.12  

15. Рисование снежных цветов на окне. 1 25.12  26.12  27.12  26.12  

16-

17. 

Украшение снаряжения русского богатыря. 2 08.01 

15.01 
 

09.01 

16.01 
 

10.01 

17.01 

 09.01 

16.01 
 

18-

19. 

Портрет русского богатыря. 2 22.01 

29.01 
 

23.01 

30.01 
 

24.01 

31.01 

 23.01 

30.01 
 

20-

21. 

Рисование первых весенних цветов по памяти. 

 

 

2 05.02 

12.02  

06.02 

13.02  

07.02 

14.02 

 
06.02 

13.02 
 

 




