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Аннотация к рабочей программе  по внеурочной деятельности 

                

                                                                            « Волшебная кисть»  

(полное наименование программы) 

 
Нормативная база программы: - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения; 
- методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
образовательного стандарта общего образования (письмо Департамента общего образования Минобрнауки 
России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 
-. 

Общее количество часов: 34 
Уровень реализации: общеобразовательный 
Срок реализации: 1 год 
Автор(ы) рабочей программы: Долматова М.В.. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Место дисциплины в учебном плане 
 

Направление  
Предмет 
 

Класс 

Количество часов в неделю 
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Волшебная кисть 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1    

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений (региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения) 

0    

Итого: 34    

Административных контрольных 
работ: 

0 0 0 0 

Контрольных работ: 0 0 0 0 

Лабораторных работ: 0 0 0 0 

Практических работ: 0 0 0 0 

 
 
 
 



 
 
 

Тематическое планирование внеурочной деятельности «Волшебная кисть» 
 
6  класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 
контрольных 

работ 

1.  Знакомство с миром красок Урок-игра. Условия безопасной работы. (Введение в образовательную 
программу.) Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. 
Смешение красок. Радуга Акварель, отработка приёма рисования кругов в 
разных направлениях. Плавное движение. Раскрасить приёмом «размыть 
пятно». Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку. 

Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: примакивание 
кисти боком, от светлого к тёмному. Беседа на тему «Осень» с 
использованием иллюстративного материала. Передача в рисунках формы, 
очертания и цвета изображаемых предметов. Изображение дерева с 
натуры Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о передаче 
чувств через иллюстративный материал Превратить комок пластилина в 
птицу. Лепка Изображение спинки ящерки. Красота фактуры и рисунка. 
Знакомство с техникой одноцветной монотипии Ритм. Орнамент в круге. 
Гуашь. Отработка приёма: смешение цвета с белилами Характер деревьев. 
Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши Фигура человека 
в одежде. Контраст тёплых и холодных цветов. Урок – игра: общение по 
телефону. Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная композиция. 
Ритм геометрических пятен. Отработка приема в декоре дома – линия 
зигзаг. Гуашь. Отработка приёма – волнистые линии. Закрепление навыка – 
примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и природного 
материала Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. 
Рисуем и играем Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка Декоративное 
рисование. Композиция в круге. Гуашь Изобразительные свойства 
графических материалов: фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий. Игра 

      34       



«Мы – гномики». 

 Итого: 1             34  

 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
Предмет:  Волшебная кисть Класс: 6 Уровень: базовый 

№ 
урока 

№ 
урока 
в теме 

Тема урока 
Дата 

(период) 
КЭС 

Контролируемые элементы 
содержания 

КПУ Проверяемые умения 
Базовое 
домашнее 
задание 

 

1 1 
«Знакомство с королевой 
Кисточкой». 

      

2 2 «Что могут краски?»       

3 3 «Изображать можно пятном».       

4 4 
«Изображать можно пятном и 
линиями». 

      

5 5 «Осень. Листопад».       

6 6 «Силуэт дерева».       

7 7 «Грустный дождик».       

8 8 
«Изображать можно в 
объёме». 

      

9 9 
Обзорная экскурсия 
«Здравствуй, мир!» 

      

10 10 
«Красоту нужно уметь 
замечать». 

      

11 11 «Узоры снежинок».       

12 12 Рисуем дерево тампованием       

13 13 «Зимний лес».       

14 14 «Портрет Снегурочки».       

 
15 15 «К нам едет Дед Мороз».       
16 16 «Снежная птица зимы».       



17 17 «Дом снежной птицы».       

18 18 «Ёлочка – красавица».       

19 19 «Кто живёт под снегом».       

20 20 «Красивые рыбы».       

 
21 21 «Мы в цирке».       
22 22 «Волшебная птица весны».       

23 23 «Моя мама».       

24 24 «Цветы и травы».       

25 25 «Цветы и бабочки».       

26 26 «Волшебная полянка»       

27 27 
«Орнамент из цветов, листьев 
и бабочек для украшения 
коврика». 

      

28 28 
«Орнамент из цветов, листьев 
и бабочек для украшения 
коврика». 

      

29 29 
«Орнамент из цветов, листьев 
и бабочек для украшения 
коврика». 

      

30 30 Свободная тема       

31 31 Свободная тема       

32 32 Свободная тема       

33 33 Свободная тема       

34 34 Урок-выставка       

 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА. 
УУД Обучающийся научится: 

 
Обучающийся получит 
возможность научиться: 
 

Личностные УУД 
 

 чувство гордости за 
культуру и искусство 

 умение обсуждать и 
анализировать 



Родины, своего 
города; 

 уважительное 
отношение к 
культуре и искусству 
других народов 
нашей страны и мира 
в целом; 

 понимание особой 
роли культуры и 
искусства в жизни 
общества и каждого 
отдельного человека; 

 сформированность 
эстетических чувств, 
художественно-
творческого 
мышления, 
наблюдательности и 
фантазии; 

 сформированность 
эстетических 
потребностей 
(потребностей на 
общении с 
искусством, 
природой, 
потребностей в 
творческом 
отношении к 
окружающему миру, 
потребностей в 
самостоятельной 
практической 
творческой 
деятельности), 

произведения искусства, 
 выражая суждения о 

содержании, сюжетах и 
выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих 
художественных музеев 
России 

 и художественных музеев 
своего региона; 

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

 способность использовать в 
художественно-творческой 
дельности различные 
художественные материалы 
и художественные техники; 

 



ценностей и чувств; 

2. развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально—

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

3. овладение навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работ в 

команде 

одноклассников од 

руководством 

учителя; 

4. умение сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 



соотносить свою 

часть рабаты с общим 

замыслом; 

5. умение обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

 
 
Регулятивные УУД 
 

  
 -. знание видов 

художественной 
деятельности: 
изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), 
конструктивной (дизайна и 
архитектура), декоративной 
(народных и прикладные 
виды искусства); 

 •знание основных видов и 
жанров пространственно-



визуальных искусств; 
 понимание образной 

природы искусства; 
 •эстетическая оценка 

явлений природы , событий 
окружающего мира 

 применение 
художественных умений, 
знаний и представлений в 
процессе выполнения 
художественно-творческих 
работ; 

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

 
Познавательные 
УУД 
 

 освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового 
характера; 

 овладение умением 
творческого видения 
с позиций художника, 
т. е. умением 
сравнивать, 
анализировать, 
выделять главное, 
обобщать; 

 формирование 
умения понимать 
причины успеха 
неуспеха учебной 

. 
 сформированность 

первоначальных 
представлений о роли 
изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли 
в духовно-нравственном 
развитии человека; 

 сформированность основ 
художественной культуры, 
в том числе на материале 
художественной культуры 
родного края, эстетического 
отношения к миру; 
понимание красоты как 
ценности, потребности в 
художественном творчестве 



деятельности и 
способности 
конструктивно 
действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных 
форм познавательной 
и личностной 
рефлексии; 

 овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации по 
родовидовым 
признакам; 

 овладение умением 
вести диалог, 
распределять 
функции и роли в 
процессе выполнения 
коллективной 
творческой работы; 

 использование 
средств 
информационных 
технологий для 
решения различных 
учебно-творческих 
задач в процессе 
поиска 
дополнительного 
изобразительного 
материала, 
выполнение 

и в общении с искусством; 
 овладение практическими 

умениями и навыками в 
восприятии, анализе и 
оценке произведений 
искусства; 

 овладение элементарными 
практическими умениями и 
навыками в различных 
видах художественной 
деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, 
художественном 
конструировании), а также 
в специфических формах 
художественной 
деятельности, 
базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, 
видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.); 

 



творческих проектов, 
отдельных 
упражнений по 
живописи, графике, 
моделированию и т. 
д.; 

 умение планировать 
и грамотно 
осуществлять 
учебные действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, находить 
варианты решения 
различных 
художественно-
творческих задач; 

 умение рационально 
строить 
самостоятельную 
творческую 
деятельность, умение 
организовать место 
занятий; 

 осознанное 
стремление к 
освоению новых 
знаний и умений, к 
достижению более 
высоких и 
оригинальных 
творческих 
результатов. 

 
Коммуникативные 
УУД 

ориентироваться и 
самостоятельно находить 

 способность передавать в 
художественно-творческой 



 необходимую информацию по 
культуре и искусству в 
словарях, справочниках, 
книгах по искусству, в 
электронных 
информационных ресурсах; 
– диалогически подходить к 
освоению произведения 
искусства; 
– понимать разницу между 
элитарным и массовым 
искусством, оценивать 
достоинства и недостатки 
произведений с эстетических 
позиций; 
 

деятельности характер, 
эмоциональных состояния и 
свое отношение к природе, 
человеку, обществу; 

 умение компоновать на 
плоскости листа и в объеме 
заду манный 
художественный образ; 

 освоение умений применять 
в художественно-
творческой деятельности 
основы цветоведения, 
основы графической 
грамоты; 

 овладение навыками 
моделирования из бумаги, 
лепки из пластилина, 
навыками изображения 
средствами аппликации и 
коллажа; 

 умение характеризовать и 
эстетически оценивать 
разнообразие и красоту 
природы различных 
регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о 
многообразии 
представлений о красоте у 
народов мира, способности 
человека в самых разных 
природных условиях 
создавать свою самобытную 
художественную культуру; 

 изображение в творческих 
работах особенностей 
художественной культуры 



разных (знакомых по 
урокам) народов, передача 
особенностей понимания 
ими красоты природы, 
человека, народных 
традиций; 

 способность эстетически, 
эмоционально 
воспринимать красоту 
городов, сохранивших 
исторический облик, — 
свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры 
произведений искусства, 
выражающих красоту 
мудрости и богатой 
духовной жизни, красоту 
внутреннего мира человека. 

 

Методы и формы работы 
Методы обучения подразделяются на объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и исследовательский. 
Для развития наблюдательности использую следующие методы: 
-наблюдение явлений, передающих общее содержание произведения; 

-беседу о средствах выразительности произведения с последующим обсуждением рисунка; 

-рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы; 

-рисование только на основе восприятия литературного или музыкального произведения; 

-рисование с натуры картин, описанных в произведении. 

Формы работы  

-применение нетрадиционных форм проведения уроков (экскурсия, семинар, викторина, выставка,.); 

-использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, комбинированные, проектные, творческие 
мастерские,…); 



-использование ИТК; 

-использование игровых форм; 

-диалогическое взаимодействие; 

-проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации,.); 

-использование различных форм работы (групповые, парные, совместно-индивидуальные, совместно-последовательные, 
совместно-взаимодействующие, коллективные,.); 

-интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий…); 

-использование дидактических средств(тесты, терминологические кроссворды); 

-внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу спросить…»; 

-использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных…); 

-различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные.); 

-деятельностный подход в обучении. 
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