
 
 



Рабочая программа кружка «Волшебная кисточка» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) и направлена на достижение планируемых результатов, обеспечивающих 

развитие личности младших школьников, их мотивации к познанию, приобщение к обще-

человеческим ценностям. Программа соответствует примерной программе внеурочной 

деятельности (начальное общее образование). 

Курс кружка «Волшебная кисточка» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). 

Программа кружка предполагает в большом объёме творческую деятельность, свя-

занную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической дея-

тельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают 

не только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развива-

ют интеллектуально – творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка 

направлена на отражение доступными для его возраста художественными средствами сво-

его видения окружающего мира. 

     На занятиях активно используются виды художественной деятельности:  выпол-

няются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов украше-

ний. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Основы изограмоты (6 ч.)  

Занятие 1. Цветовой круг. Беседа.  
Задание: выполнение упражнений по смешиванию цветов на палитре.  

Материалы и инструменты: акварельные, гуашевые краски, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 2. Экскурсия в осенний парк.  
Задание: зарисовки осенних деревьев.  

Материалы и инструменты: цветные карандаши, бумага.  

Занятие 3. Декоративный цветок.  
Задание: рисование стилизованных растений.  

Материалы и инструменты: акварельные, гуашевые краски, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 4. Живописные украшения, монотипия. Веселые кляксы.  

Задание: рисование украшений в технике монотипия.  

Материалы и инструменты: акварель, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятия 5 - 6. Золотая осень. Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти.  
Задание: зарисовки осенних деревьев.  

Материалы и инструменты: цветные карандаши, бумага.  

Рисование фруктов и овощей.  

 

2. Декоративное рисование (7 ч.)  

Занятие 1. Золотые узоры.  
Задание: рисование элементов хохломских узоров.  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, бумага. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 2. Рисуем отгадки к народным загадкам.  

Задание: иллюстрирование загадок.  

Материалы и инструменты: гуашь, акварель, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 3. Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда.  



Задание: рисование эскиза росписи сосуда.  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 4. Рисование фигур животных.  

Задание: рисование стилизованных фигур животных.  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 5. Мультипликационные герои.  

Задание: рисование героев мультфильмов.  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 6. Веселый Дед Мороз.  

Задание: рисование новогодней открытки.  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 7. Раппорт ткани.  

Задание: рисование элементов росписи ткани в технике оттиска.  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, бумага, штампы.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 

3. Графика (2 ч.)  

Занятие 1. Гравюра на картоне.  
Задание: изготовление гравировки на картоне .  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, картон, свеча, зубочистка.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятие 2. Работа в технике «Граттаж».  
Задание: рисование элементов хохломских узоров.  

Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

 

4. Творческие проекты. (4 ч.).  

Занятия 1- 4. Творческий проект. Декоративная роспись разделочной доски.  
Задание: роспись разделочной доски в стиле мастеров хохломы.  

Материалы и инструменты: гуашь, палитра, заготовка разделочной доски из фанеры.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

 

5. Рисование с натуры. Натюрморт (4 ч.)  

Занятия 1-2. Натюрморт из геометрических тел.  
Задание: рисование с натуры геометрических тел.  

Материалы и инструменты: карандаш, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

Занятия 3-4. Натюрморт из разнообразных предметов: геометрических тел, фруктов 

и овощей.  
Задание: рисование с натуры натюрморта.  

Материалы и инструменты: карандаш, гуашь, кисти, палитра, бумага. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

 

6. Фигура человека (3 ч.)  

Занятие 1-2. Наброски с натуры фигуры человека.  

Задание: рисование набросков фигуры человека с натуры.  

Материалы и инструменты: карандаш, бумага.  

Занятие 3. Русские богатыри.  

Задание: рисование элементов хохломских узоров.  



Материалы и инструменты: гуашь, кисти, палитра, бумага.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация.  

 

7. Рисование на пленэре (2 ч.).  

Занятие 1. Транспорт.  

Задание: зарисовки транспорта на основе наблюдений.  

Материалы и инструменты: карандаш, бумага.  

Занятие 2. Наброски с натуры архитектурных строений.  

Задание: зарисовки транспорта на основе наблюдений.  

Материалы и инструменты: карандаш, бумага.  

 

8. Рисование по представлению (1 ч.)  

Занятие 1. Рисование по представлению. «Старинный терем» из геометрических тел.  
Задание: рисование архитектурных строений. 

Материалы и инструменты: карандаш, бумага.  

9. Творческие проекты (5 ч.).  

Занятия 1-4. Творческий проект. Иллюстрирование литературных произведений.  
Задание: иллюстрирование детских сказок и оформление книги.  

Материалы и инструменты: карандаш, акварель, гуашь, палитра, кисти, бумага.  

Занятие 5. Подведение итогов проекта.  
Задание: представление проекта.  

Оборудование: компьютер, проектор, презентация. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Личностные результаты:  

В ценностно - эмоциональной сфере:  

 эмоционально - ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, при-

роде, людям); 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружаю-

щей жизни;  

В познавательной сфере: 

 способность к художественному познанию мира, умения применять полученные 

знания в собственной художественно – творческой деятельности;  

В трудовой сфере: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в раз-

личных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно – прикладное ис-

кусство, компьютерная графика);  

 стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения.  

Метапредметные результаты:  

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружаю-

щей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-

тельных средств произведений искусства;  

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных художествен-

ных материалов для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, окружающего мира, истории, технологии)  



 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельных и др.) 

художественно – эстетическим содержанием. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

              С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№  Тема Количес

тво 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
Целевые 

приоритеты 

воспитания 

I Основы изограмоты 6  •уважительное 

отношение и 

интерес к 

художественно

й культуре, 

восприимчиво

сть к разным 

видам 

искусства, 

традициям и 

творчеству 

своего и 

других 

народов; 

•стремление к 

самовыражени

ю в разных 

видах 

художественно

й деятельности 

 Цветовой круг. Беседа. 1 https://multiurok.ru/files/tsvie

t-tsvietovyie-gharmonii-

priezientatsiia.html 

 Экскурсия в осенний парк. 1  

 Декоративный цветок. 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-dekorativniy-

cvetok-klass-2145665.html  

https://kopilkaurokov.ru/izo/p

resentacii/diekorativnyitsvieto

k  

 Живописные украшения, 

монотипия. Веселые кляксы. 

1 https://япедагог.рф/изекеева

-г-а-цветные-кляксы/  

 Золотая осень. Рисунок 

осеннего дерева с натуры, по 

памяти. 

1 https://multiurok.ru/files/prez

entatsiia-risuem-

osen.html?login=ok  

 Рисование фруктов и овощей. 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

natyurmort-klass-

269369.html  

II Декоративное рисование. 7  

 Золотые узоры. 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-izobrazitelnogo-

iskusstva-zolotie-uzori-

hohlomi-1281277.html  

 Рисуем отгадки к народным 

загадкам. 

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-risuem-

otgadki-k-narodnim-

zagadkam-1536847.html  

 Узор в полосе. Эскиз 

декоративной росписи 

сосуда. 

1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izo-na-temu-uzor-v-

polose-eskiz-dekorativnoy-

rospisi-sosuda-klass-

1221942.html  

 Рисование фигур животных. 1 https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/izo/2010/10/22/prezen

tatsii-s-poshagovym-

izobrazheniem-zhivotnykhn-t  
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 Мультипликационные герои. 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-multgeroy-izo-

klass-1449165.html  

 Веселый Дед Мороз. 1 https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/izo/2016/12/21/prezen

tatsiya-po-izo-3-klass-ded-

moroz-i-yolka  

 Раппорт ткани. 1 https://kopilkaurokov.ru/izo/p

resentacii/rapport-tkani  

III Графика. 2  

 Гравюра на картоне. 1 https://nsportal.ru/shkola/izob

razitelnoe-

iskusstvo/library/2018/01/28/

gravyura-na-kartone  

 Работа в технике «Граттаж». 1 https://nsportal.ru/nachalnaya

-

shkola/izo/2017/03/27/grattaz

h  

IV Творческие проекты. 4  

 Творческий проект. 

Декоративная роспись 

разделочной доски. 

4 https://infourok.ru/prezentaci

ya-rospis-razdelochnoj-doski-

4337827.html  

https://kopilkaurokov.ru/nach

alniyeKlassi/presentacii/preze

ntatsiia_gorodetskaia_rospis_

rospis_razdelochnoi_doski  

V Рисование с натуры. 

Натюрморт 

4  

 Натюрморт из 

геометрических тел. 

2 https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-izobrazitelnogo-

iskusstva-natyurmort-iz-

geometricheskih-tel-

3051200.html  

 Натюрморт из 

разнообразных предметов: 

геометрических тел, фруктов 

и овощей 

2 https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izo-na-temu-

natyurmort-3-klass-

4270576.html  

VI Фигура человека 3  

 Наброски с натуры фигуры 

человека 

2 https://nsportal.ru/nachalnaya

-shkola/izo/2014/05/27/izo-

nabroski-figury-cheloveka  

 Русские богатыри 1 https://nsportal.ru/shkola/izob

razitelnoe-

iskusstvo/library/2013/02/17/

prezentatsiya-k-uroku-po-

teme-russkiy-bogatyr  

VI

I 

Рисование на пленэре. 2  

 Транспорт. 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya-k-uroku-izo-v-klasse-po-

temeudivitelniy-transport-
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 Наброски с натуры 

архитектурных строений. 

1 https://kopilkaurokov.ru/nach

alniyeKlassi/presentacii/preze

ntatsiia_k_uroku_izo_v_3_kl

asse_pamiatniki_arkhitektury  

VI

II 

Рисование по 

представлению. 

1  

 Рисование по 

представлению. «Старинный 

терем» из геометрических 

тел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/less

on/1508/start/  

IX Творческие проекты 5  

 Творческий проект. 

Иллюстрирование 

литературных произведений. 

4 https://resh.edu.ru/subject/less

on/1379/  

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

illyustraciya-k-skazke-klass-

1081687.html  

 Подведение итогов проекта 1 https://infourok.ru/prezentaci

ya_po_izo_na_temu_volsheb

naya_kistochka-555030.htm  
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