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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность:
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» для обучающихся 2 
классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию занятий во 2  классах  во 
внеурочное время по направлению «Общекультурное» и составлена из расчёта 1 час в 
неделю.
Цели и задачи  программы:
Цель курса: развитие художественно-творческих способностей младших школьников 
посредством изобразительной деятельности, социализация личности младшего школьника, 
формирование позитивного отношения ученика к базовым ценностям нашего общества, 
раскрытие его творческого потенциала через вовлечение в общественно - полезную 
деятельность и участие в коллективных творческих делах, организованных на занятиях 
«Волшебная кисточка».

Названная цель в полной мере отражает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов освоения учебного плана «Внеурочная деятельность» по 
общекультурному направлению. Достижение указанной цели осуществляется на основе 
компетентностного подхода, который обеспечивает совершенствование познавательных, 
коммуникативных, социальных и информационных компетенций как результата освоения 
учеником содержания программы «Волшебная кисточка».
Задачи:
Содействие овладению элементарными навыками и умениями изобразительной 
деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях 
рисованием;
ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением, 
выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;
содействие формированию специальных графических умений и навыков (элементарные 
смешения цветов, формирование навыков размещения изображения в зависимости от листа 
бумаги);
создание условий для формирования творческой активности, художественного вкуса;
развитие мелкой моторики, зрительной памяти, глазомера;
формирование чувства цвета;
воспитание выдержки, волевого усилия, способности быстро переключать внимание;
формирование обычных учебных умений и навыков (правильно сидеть за партой, правильно 
организовать свое учебное место, держать лист бумаги, размещать на нем изображение);
обучение умению работать индивидуально и в группе;
формирование умения  планировать последовательность выполнения действий и 
осуществления контроля на разных этапах выполнения работы;
развитие природные задатков и способностей детей;
развитие мелкой моторики рук в процессе освоения различных технологических приемов;
развитие мышления, воображения, фантазии, художественного вкуса.

Рабочая программа реализуется в рамках линейного курса, рассчитана на 34 часа
(1 час в неделю). Продолжительность занятий 45 минут. 
Программа внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» рассчитана на обучающихся 2 
класса.

Организация процесса обучения. 
Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальную работу, опыты, 
наблюдения, конкурсы, презентации и защиту своих работ, (занятия-проекты).
Планируемые результаты 
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Второклассник научится:
- различать основные виды искусства и участвовать  в художественно-творческой 
деятельности;
- различать основные виды и жанры;
- эмоционально-ценностно относится к природе, человеку, обществу;
- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и  
мирового искусства;
- приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России;
- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
- использовать выразительные средства ИЗО: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 
фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для передачи 
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы;
- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним.
     Второклассник получит возможность научиться:
- воспринимать произведения ИЗО, участвовать в обсуждении их содержания и 
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
- видеть проявление прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура).
- выказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности;
- моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами ИЗО;
- видеть, чувствовать, изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
природы;
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое отношение;
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эту тему;
- применять художественные умения, знания и представления в реальной жизни.

Методическое обеспечение программы:

Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 классы/ под.ред. Н.Ф. Виноградовой.- М.: 
Вентана- Граф, 2011.



                                    СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Волшебная кисточка»
 
Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность обучающихся.
Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (с 
использованием компьютерных технологий). Изложение учебного материала имеет 
эмоционально – логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к 
высшей точке удивления и переживания.

Дети учатся аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ. Особое 
внимание уделяется технике безопасности при работе с техническими средствами, которые 
разнообразят деятельность и повышают интерес детей. Названная цель в полной мере 
отражает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного плана «Внеурочная деятельность» по общекультурному направлению. 

При знакомстве с изобразительным искусством дети усвоят такие понятия, как 
«искусство», «живопись», «техники рисования», «приемы рисования», «теплые и холодные 
цвета», «палитра», какие бывают инструменты для художественной деятельности. Выполнят 
рисунки.

Узнают об основных видах изобразительного искусства ,познакомятся с живописью.
Выполнят практическую работу: «Освоение приемов получения живописного пятна».

Познакомятся с основными жанрами изобразительного искусства: пейзаж, натюрморт, 
портрет, анималистический жанр (изображение животных), мифологический жанр. 
Познакомятся с творчеством русских и зарубежных художников-пейзажистов. Изучат 
контрастные сочетания при изображении разных животных, используя тёплые и холодные 
цвета спектра. Познакомятся с понятиями «орнамент», «узор». Изучат правила работы с 
гуашью, выполнят рисунок по образцу «Башкирская юрта».
Создадут своими руками сувенир в подарок-рисунок на тему космической истории : «Мой 
инопланетянин»
К празднику «Масленица» узнают о традициях проведения масленичной недели. 
Подготовятся к празднику. В разделе «Весна подскажет путь» дети познакомятся также и с 
техникой росписи ткани. Будут рисовать по сырой ткани в технике батик «Подводный мир».
На втором году обучения главное место занимает развитие спектра чувств и ощущения 
детей, их фантазии и воображения на основе волшебных превращений, происходящих в 
сказках, былинах , сказаниях (изменение образов, цвета, света, формы, пространства, звука, 
настроения), и создания своих сказочных фантастических пространств; формирование у 
школьников интереса к различным видам искусства через наблюдение единичного и общего 
и желание проявить себя в каком-либо виде творчества.
Научатся передавать весенний колорит и настроения в пейзаже. Поработают с теплыми 
цветами акварели в Мини- проекте «Весенняя капель». Примут участие в дискуссии «Мой 
любимый праздник», совершат виртуальные путешествия.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Тема занятий Количество часов

1. Знакомство с изобразительным искусством 6
2 Основные виды изобразительного искусства.

Удивительное.
3

3 Основные жанры изобразительного искусства.
Мастера на все руки

12

4 Сувенир в подарок. 3
5 Весна подскажет путь. 3
6 Виртуальные путешествия 7

Итого: 34ч.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
      

№ Тема занятия
Количе

ство 
часов

Форма проведения
Способы выявления 

образовательных результатов

1.

Вводное занятие Понятия: 
«искусство», «живопись». 

Техники рисования, приемы 
рисования. Инструменты для 

художественной деятельности. 
Выполнение рисунка на 

свободную тему

1 Беседа,рассказ, демонстрация наглядных 
пособий. Творческая работа

2.
Творческая работа «Краски 
осеннего листа» Теплые и 

холодные цвета в живописи

1 Рассказ,беседа,демонстрация наглядных 
иллюстраций.Конкурс рисунков.

3. Основные и дополнительные 
цвета. Смешивание цветов

1 «Палитра». Правила смешивания цветов. 
Рисунок «Карнавал цветов».

Конкурс творческих работ.

4.

Основные и дополнительные 
цвета. Акварель. Техника 

выполнения рисунка. Рисунок 
«Воздушный шар».

1
Практическая работа «Освоение приемов 

получения живописного пятна»

Работа в группах

5.
Краски осени.Холодные и 

теплые тона. Человек и 
природа.

1 Холодные и теплые оттенки. Применение 
различных техник и материалов (карандаш, 

акварель, мягкие материалы.) Рисунок «Листья 
осени».

6. Пейзаж. Выполнение рисунка 
цветными карандаша«Осень».

1 Знакомство с творчеством русских и 
зарубежных художников-пейзажистов.

Конкурс творческих работ



7. Животные. Тёплые и 
холодные цвета спектра

1 Изучение контрастных сочетаний при 
изображении. Знакомство с художниками – 

анималистами. Рисунок «Жираф»
Выставка работ.

8.
Сюжетные картины. Изучение 

основ композиции в 
изобразительном искусстве.

1 Выполнить грамотную композиционную 
компоновку. Выполнение рисунка акварелью 

«Скамья счастья».

9. Орнамент и узоры

1 Знакомство с понятиями «орнамент», «узор». 
Правила работы с гуашью. Выполнение рисунка 

по образцу «Башкирская юрта».

Конкурс творческих работ. Работа в 
парах

10. Моё удивительное хобби
1 Круглый стол . Рисование набросков разными 

материалами (мягкие, акварель, графитный 
карандаш).

11. Подводный мир

1 Знакомство с художниками – моренистами. 
Применение различных техник и материалов. 

Рисунок «Коралловый риф»

Творческая работа
В парах

12. Мои фантазии. Открытка к 
Новому году

1 Понятия: набросок, этюд, зарисовка. Работа 
цветными карандашами.

13. Портрет

1 Знакомство с художниками – портретистами. 
Рисование лица. Правила построения 

изображения. Рисование простым карандашом.

Организация и обсуждение 
выставки детских работ.

14. Портрет карандашом
1 Работа простым карандашом. Понятие 

«растушевка».

15. Творческая работа «Зимние 
деревья»

1 Рисование черной и белой гуашью.

Конкурс творческих работ

16.

Иллюстрация.
Понятие «иллюстрация», 
знакомство с детскими 

иллюстраторами

1 Рисование иллюстрации к сказке «Путешествие 
голубой стрелы»

Конкурс творческих работ



17.
Космическая история.

Рисунок «Мой
инопланетянин».

1 Выполнение рисунка акварелью. Знакомство с 
векторными рисунками. Рисунок «Мой 

инопланетянин».
18. Старинная башня. 1 Наброски и кратковременные зарисовки. 

Применение различных техник и материалов.

19. «Здравствуй, Масленица»
1 Сбор материалов о традициях проведения 

масленичной недели. Подготовка праздника..

20. Волшебные персонажи
1 Выполнение иллюстраций к любимым сказкам. 

Наброски «живых» предметов.

Праздник«Здравствуй, Масленица».

Выставка работ

21. Роспись, узоры
1 Познакомить с гжельским узором. Выполнение

22. Роспись, узоры
1 Знакомство с дымковской игрушкой. История и 

развитие промысла. Выполнение из пластилина 
петушка.

23. Подарки для мам и бабушек. 1 Изготовление сувениров, посвященных 8 марта.

Проект «23+8» работы с голубой и 
белой гуашью. Работа поэтапно по 

образцу.

24. Весна подскажет путь. 
Творческий подход. Батик

1 Знакомство с техникой росписи ткани. 
Рисование по сырой ткани в технике батик 

«Подводный мир».

25. Мини- проект «Весенняя 
капель»

1 Обсуждение тематики будущих работ. Передача 
весеннего колорита и настроения в пейзаже. 

Работа с теплыми цветами акварели.

26. Творческая работа «Майские 
забавы»

1 Рисование цветными карандашами. Выполнение 
штриховок «Ветка черемухи».

Выставка творческих работ

27. «Герои русских народных 
сказок»

1 Выставка рисунков и поделок

28. Мой любимый герой русских 
народных сказок.

1 Выставка рисунков и поделок

Конкурсная программа



29. Проект «Чтобы помнили»
1 Сбор материалов ко Дню победы, оформление 

стендов, подготовка номеров к концерту

30. Мероприятия ко Дню Победы. 1 Защита проекта

Защита проекта.

31. Натюрморт
1 Понятие «натюрморт». Построение композиции 

с учетом цвета. Выполнение работы «Ваза с 
яблоками».

Умение наблюдать, обобщать, 
делать выводы.

32. Главные праздники страны.

1 Дискуссия «Мой любимый праздник»

33. Майские забавы

2
Рисование цветными карандашами. Выполнение 

штриховок.

Праздничная программа
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