


2 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа к курсу «Волшебная кисть» реализует общекультурное направление во внеурочной деятельности в 1 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. 

Актуальность выбора курса обусловлена тем, что программа «Волшебная кисть» направлена на углубленное изучение основ 

художественной культуры и дает возможность детям, независимо от степени их одаренности, достичь относительно высокого уровня 

художественной подготовки при условии проявления ими устойчивого интереса к изобразительной деятельности, позволяет получить 

дополнительные знания. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 

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

основной образовательной программы начального, основного и среднего общего образования. 

Задачи программы: 

 расширение методов познания окружающей действительности; 

  обучение основам художественной грамотности; 

 формирование культуры личности ребёнка во всех проявлениях;  
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 воспитание самостоятельности, творческого подхода к любому делу; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного позитивного отношения к себе и окружающему 
миру; 

 развитие внимания, аккуратности, целеустремленности. 

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 1 класса 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 в 1 классе 

предусмотрено 33 учебных недели, фактически должно быть проведено 33 часа. Рабочая программа составлена на 33 часа. 
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1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного направления 

 «Волшебная кисть», 1 класс: 
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО. 
В результате изучения курса у обучающихся 1 класса должны быть достигнуты следующие результаты: 

1.Предметные результаты освоения курса «Волшебная кисть». 

Обучающиеся научатся: 

 определять основные виды и жанры изобразительного искусства; 

   правильно компоновать свой рисунок на листе;  

   работать с различными материалами в силу своего возраста; 

   применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

    узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 
искусства.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

   передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 

   видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

   использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники;   

   компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

   применять в художественно—творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

   характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны. 

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

действия 

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

 следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия;  

 проговаривать последовательность действий на занятии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании художественно-творческой работы; 

 самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 
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 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональное состояние;  

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

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, время суток, при различной погоде); 

 различать многообразие форм предметного мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, последовательность событий; 

 конструировать по свободному замыслу. 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками – определять цели, функции участников, способов 

взаимодействия; 

 аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 принимать во внимание советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

 правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему. 
3. Личностные результаты освоения  курса «Волшебная кисть». 

У обучающихся будут сформированы: 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и современного искусства; 

 познавательный интерес к знакомству с выдающимися произведениями отечественной художественной культуры; 

 понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения эмоционально-ценностного отношения к миру. 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни и искусства, понимание красоты 
как ценности; 

 осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального отражения многообразия окружающего мира, 
мыслей и чувств человека. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности общекультурного направления  

«Волшебная кисть», 1 класс. (33 часа) 

 

«Рисование с натуры» 5 ч. 

Вводное занятие. Основные инструменты и материалы для рисования (1 ч.). «А из нашего окна…». Осенний пейзаж (1 ч.). 

Натюрморт «Яблоко и ваза с цветами» (1ч.). «Красивая посуда» (1 ч.). 

«Рисование по памяти и впечатлению» 5 ч. 

Сказочная страна. Изображение сказочного мира (1ч.). «Радуга на грозовом небе» (1ч.). «Звери в лесу» (1ч.). Женский образ 

русских сказок. Выражение характера человека в изображении (1ч.). Сказочный мужской образ. Выражение характера человека в 

изображении (1ч.). 

      «Декоративно-прикладное творчество» 8 ч. 

Дымковская игрушка (1ч.). Филимоновский орнамент (1ч.). Семёновские, загорские, полхов-майданские матрёшки (1ч.). 

Гжельские узоры (1ч.). Городецкие орнаменты (1ч.). Хохломские узоры (1ч.). Город мастеров. Творческий проект. Работа 

карандашом (1ч.). Город мастеров. Творческий проект. Работа гуашью (1ч.). 

«Рисование по памяти и представлению; работа по готовому трафарету» 5 ч. 

«Сказочная птица» (1ч.). «Подводный мир» (1ч.).  Народные игрушки (1ч.).  Дизайн. Украшение печенья для принца (1ч.).  

«Грустный клоун» потерял воздушные шарики (1ч.). 

«Смешанная техника» 5 ч. 

«В мире сказок». Персонажи (1ч.).  «Краски и настроение» (1ч.). Практическая работа по смешиванию цветов. (1ч.). «Цветное 

королевство». Тёплые тона (1ч.). «Цветное королевство». Холодные тона(1ч.). 

«Графическое изображение» 5 ч. 

«Узоры и паутины» (1ч.).  «Кружевные узоры» (1ч.).  «Мозаика» (1ч.).  Мозаика. Графический орнамент (1ч.).  Выставка работ 

(1ч.).   
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3. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной образовательной деятельности по общекультурному 

направлению «Волшебная кисть», 1 класс  

 

№ п/п 
Наименование разделов и 

тем 

кол-

во 

часов 

изуче

ния 

план 

1 А 

 

факт  

1 А 

план 

1 Б 

 

факт  

1Б 

план 

1В 

 

факт 

1 В 

план 

1 Г 

 

факт 

1 Г 

план  

1 Д 

факт 

1 Д 

 

1.  

Вводное. Основные 

инструменты и материалы 

для рисования.  

1 

02.09  02.09  03.09  03.09  04.09  

2.  
«А из нашего окна…». 

Осенний пейзаж. 1 
09.09  09.09  10.09  10.09  11.09  

3.  «Моя любимая игрушка» 1 
16.09  16.09  17.09  17.09  18.09  

4.  
Натюрморт «Яблоко и ваза с 

цветами» 1 
23.09  23.09  24.09  24.09  25.09  

5.  
«Красивая посуда» 

 
1 

30.09  30.09  01.10  01.10  02.10  

6.  

Сказочная страна  

Изображение сказочного 

мира.  

 

1 

14.10  14.10  15.10  15.10  16.10  

7.  
«Радуга на грозовом небе». 1 

 

21.10  21.10  22.10  22.10  23.10  

8.  
«Звери в лесу». 

 
1 

28.10  28.10  29.10  29.10  30.10  

9.  

Женский образ русских 

сказок. Выражение 

характера человека в 

изображении. 

1 

04.11  04.11  05.11  05.11  06.11  

10. 

Сказочный мужской образ. 

Выражение характера 

человека в изображении. 

1 

11.11  11.11  12.11  12.11  13.11  
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11. Дымковская игрушка. 1 25.11  25.11  26.11  26.11  27.11  

12. Филимоновский орнамент. 1 02.12  02.12  03.12  03.12  04.12  

13. 

Семёновские, загорские, 

полхов-майданские 

матрёшки.  

1 

09.12  09.12  10.12  10.12  11.12  

14. Гжельские узоры. 1 16.12  16.12  17.12  17.12  18.12  

     15. Городецкие орнаменты. 1 23.12  23.12  24.12  24.12  25.12  

16. Хохломские узоры. 1 06.01  06.01  07.01  07.01  08.01  

17. 
Город мастеров. Творческий 

проект. Работа карандашом. 
1 

13.01  13.01  14.01  14.01  15.01  

18. 
Город мастеров. Творческий 

проект. Работа гуашью. 
1 

20.01  20.01  21.01  21.01  22.01  

19. 
«Сказочная птица». 

1 
27.01  27.01  28.01  28.01  29.01  

20. 
«Подводный мир». 

1 
03.02  03.02  04.02  04.02  05.02  

21. 
Народные игрушки.  

1 
10.02  10.02  11.02  11.02  12.02  

22. 
Дизайн. Украшение печенья 

для принца. 
1 

24.02  24.02  25.02  25.02  26.02  

23. 
«Грустный клоун» потерял 

воздушные шарики. 
1 

02.03  02.03  03.03  03.03  04.03  

24.  
«В мире сказок». 

Персонажи. 
1 

09.03  09.03  10.03  10.03  11.03  

25.  «Краски и настроение» 1 
16.03  16.03  17.03  17.03  18.03  

26.  
Практическая работа по 

смешиванию цветов. 
1 

23.03  23.03  24.03  24.03  25.03  

27.  
«Цветное королевство». 

Холодные тона. 
1 

30.03  30.03  31.03  31.03  01.04  




