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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты: 

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

 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 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. 

Предметные результаты: 

 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; 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

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

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

 

 Наименование тем Формы организации Виды деятельности  



№ 

п/п 

1. 

Кто такой художник?   Чем и как 

работают художники? 

Изображение пейзажей, 

портретов, натюрмортов, 

бытовых сцен,  сказочных 

животных, птиц, растений, трав. 

Рассказ, беседа, диагностика 

уровня и характера дошкольной 

подготовки. 

Знать форму изображения солнца. Уметь рассказывать о своём 

настроении, рисовать форму круга (окружности). Участвовать в 

диалоге, аргументированно доказывать свою позицию. 

2. 

Учимся наблюдать, видеть, 

примечать  красоту вокруг себя. 

Экскурсия, рассказ, беседа, 

наблюдения, сбор природного 

материала. 

Уметь слушать, наблюдать, работать индивидуально по заданию 

учителя. Учить высказывать своё отношение к природе осени. 

Развивать композиционное мышление и воображение. 

3. 

Цветоведение (основные цвета и 

их оттенки) Контраст тёплых и 

холодных цветов, 

эмоциональное изменение цвета 

в зависимости от характера его 

насыщения белой или чёрной 

краской. 

Рассказ, беседа, наглядность 

(цветовой модуль) 

Участвовать в диалоге, отстаивать своё мнение. Развивать чувства 

эстетического вкуса. 

4. 

Изображать можно и пятном. 

Работа идёт «от пятна», без 

использования палитры. 

Рассказ, беседа, упражнения, 

наглядность, демонстрация, 

игра «Сказка про превращения 

пятна в образ» 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства, 

применять основные средства художественной выразительности 

(пятно) в рисунке на плоскости. Уметь воплощать замысел в своей 

работе, решать творческие задачи на уровне импровизаций, 

участвовать в диалоге, совместно обсуждать, анализировать 

произведения, работы. 

5. 

Изображать можно и пятном. 

Волшебные краски осеннего 

дерева. 

Коллективная работа, рассказ, 

беседа, упражнения, 

наглядность, демонстрация, 

игра. 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства, 

применять основные средства художественной выразительности 

(пятно) в рисунке на плоскости. Уметь воплощать свой замысел в 

коллективной работе, участвовать в диалоге, совместно 

обсуждать, анализировать произведения, работы. 

6. 

Изображать можно линией. 

Начальные представления об 

основах живописи, развитие 

умения получать цветовое пятно, 

изучение основных, тёплых и 

холодных цветов. 

Рассказ, беседа, наглядные 

пособия. 

Уметь применять основные средства художественной 

выразительности на основе собственного замысла, использовать 

художественные  материалы (карандаш, фломастер), участвовать в 

диалоге. 

7. Изображать можно в объёме. Беседа, наглядные пособия, Уметь применять технологию лепки от большой формы 



Получение сведений о 

скульптуре как трёхмерном 

изображении, которое 

располагается в пространстве и 

которое можно обойти со всех 

сторон. 

демонстрация, игра. способами вытягивания и вдавливания. Уметь участвовать в 

диалоге. 

8. Разноцветные краски осени 

«Волшебный ковёр красок». 

Рассказ, наглядность. Развивать первичные навыки рисования по памяти и 

воображению. Уметь выбирать и использовать адекватные 

выразительные средства. 

9. 

Художники и зрители. Выставка 

работ. 

Беседа, наглядные пособия. Вступать в общение с произведением искусства, участвовать в 

диалоге, адекватно воспринимать произведения художников. 

Узнавать отдельные произведения выдающихся художников 

(В.М.Васнецов). 

10. 

Изображать можно то, что 

невидно. 

Рассказ, беседа, наглядные 

пособия. 

Передавать настроение в творческой работе с помощью тона и 

композиции. Выбирать и использовать адекватные выразительные 

средства, умение участвовать в диалоге. 

11. Мир полон украшений. 

Изображение трав, деревьев, 

веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей. 

Рассказ, беседа, наглядность, 

игра. 

Развивать навыки рисования по воображению. Участвовать в 

диалоге, выбирать и использовать адекватные выразительные 

средства. 

12. 

Красоту надо уметь замечать: 

узоры на крыльях.  

Рассказ, беседа, наглядность. Знать понятия о симметрии. Использовать художественные 

материалы для графического изображения (гелевая ручка), 

создавать творческие работы на основе собственного замысла. 

13. 

Симметрия, симметричность. Рассказ, беседа, упражнения. Уметь воплощать свой замысел в коллективной работе, 

участвовать в диалоге, совместно обсуждать, анализировать 

произведения, работы. 

14. 

Красоту надо уметь замечать: 

красивые рыбы.  

Рассказ, беседа, упражнения, 

наглядность. 

Строить композиции, использовать художественные материалы: 

гуашь, фломастеры. 

15. 

Аквариум. Рассказ, беседа, упражнения, 

наглядность. 

Владеть техникой монотипии. Участвовать в диалоге, выбирать и 

использовать адекватные выразительные средства. 

16. 

Красоту надо уметь замечать: 

украшения птиц.  

Рассказ, беседа, наглядность, 

демонстрация. 

Решать творческие задачи на уровне импровизации, знать понятие 

орнамент. Участвовать в диалоге. 

17. 

Анималисты Рассказ, беседа, упражнения, 

наглядность. 

Строить композиции, использовать художественные материалы: 

гуашь, фломастеры. 

18. 

Как украшает себя человек. Рассказ, беседа, наглядность. Строить композиции, создавать творческие работы на основе 

собственного замысла. Участвовать в диалоге, выбирать и 



использовать адекватные  выразительные средства. 

19. Создаём праздник сами.  Беседа, наглядность, 

демонстрация. 

Выбрать и применить выразительные средства для реализации 

собственного замысла в художественном произведении, 

участвовать в диалоге, работать в группе. 

20. Проект. Рассказ, беседа, упражнения. Строить композиции, использовать художественные материалы: 

гуашь, фломастеры. 

21. 

Народные промыслы России. 

Городецкая роспись, орнамент. 

Беседа, наглядность, 

демонстрация. 

Выполнять элементы городецкой росписи. Создавать из элементов 

росписи композицию. 

22. 

Идём в музей (виртуальная 

экскурсия). Третьяковская 

галерея. 

Наглядность, демонстрация. Знать в общих чертах историю Третьяковской галереи 

(произведения и авторов известных полотен). 

23. 

Народные промыслы: 

Филимоновская игрушка, 

Дымковская, Богородская 

игрушка. 

Наглядность, демонстрация. Уметь выполнять элементы росписи (филимоновская, дымковская, 

богородская). Уметь создавать из элементов росписи композицию. 

24. Постройки в нашей жизни. 

Работа заключается в создании 

небольших объёмных пейзажей, 

в которых природные материалы 

выполняют функции реальных 

природных объектов. 

Беседа, наглядность, 

демонстрация, игра. 

Развивать композиционное мышление и воображение, создавать 

творческие работы на основе собственного замысла, использовать 

художественные материалы. Участвовать в диалоге, выбирать и 

использовать адекватные  выразительные средства. 

25. 

Домики, которые построила сама 

природа. Работа заключается в 

создании небольших объёмных 

пейзажей, в которых природные 

материалы выполняют функции 

реальных природных объектов. 

Рассказ, беседа, наглядность, 

демонстрация, игра. 

Использовать художественные материалы (пластилин), применять 

приёмы лепки с приставными деталями. Участвовать в диалоге. 

26. Всё имеет своё настроение. 

Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе 

над которой большое значение 

имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. 

Беседа, упражнения, 

наглядность. 

Уметь видеть конструкцию – построение предмета; использовать 

художественные материалы (бумага); применять навыки 

изображения в технике аппликации. Создавать творческие работы 

на основе собственного опыта. 

27. «Город, в котором мы живём». 

История своего города, 

известные люди. 

Экскурсия в краеведческий 

музей. Беседа, рассказ.  

Знать  историю своего города, известных людей города 

(художников, поэтов, композиторов, героев ВОВ). 



28. «Город, в котором мы живём». 

Работа заключается в создании 

небольших объёмных пейзажей, 

в которых природные материалы 

выполняют функции реальных 

природных объектов. 

Беседа, наглядность. 

Коллективная работа. 

Знать жанр изобразительного искусства - пейзаж. Формировать 

представление о пространственной композиции, воспринимать 

окружающий мир. Участвовать в диалоге, выбирать и 

использовать адекватные выразительные средства. 

29. 

«Сказочная страна». Создание 

панно. Изображение уголка 

парка, отдельных предметов 

пышных форм, детских горок, 

качелей, фонариков и т.д. 

Беседа, наглядность, сказка. Формировать представление о пространственной композиции, 

сформулировать замысел, участвовать в диалоге. Уметь 

использовать художественные материалы (бумага); применять 

основные средства художественной выразительности в 

декоративных работах. 

30. 

 Герои сказок в произведениях 

художников и народных 

мастеров. Творчество 

В.М.Васнецова. 

Беседа, упражнения, 

наглядность. 

Выбрать и применить выразительные средства для реализации 

собственного замысла в художественном произведении, 

участвовать в диалоге, работать в группе. 

31. 

 Пропорции и форма различных 

садовых цветов. Изучение 

выразительности готовых 

цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, 

листьями, травами (создание 

простых композиций). 

Рассказ, беседа, упражнения, 

наглядность. 

Слушать, наблюдать, работать индивидуально по заданию 

учителя. Учить высказывать своё отношение к  нежным краскам 

весны. Развивать композиционное мышление и воображение, 

творческое личностное саморазвитие. 

32. 

Урок любования. Умение видеть. 

Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, 

находят свои работы. 

Беседа, демонстрация. Использовать художественные материалы (цветные карандаши); 

применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке (с натуры). Применять навыки зарисовок с натуры. 

33. 

«Здравствуй, лето!»Изображение 

пейзажей, портретов, 

натюрмортов, бытовых сцен,  

сказочных животных, птиц, 

растений, трав. 

Беседа, наглядность. Знать жанр изобразительного искусства - пейзаж. Уметь 

использовать художественные материалы, применять основные 

средства художественной выразительности. Развивать 

композиционное мышление и воображение, создавать творческие 

работы на основе собственного замысла с использованием 

зарисовок, сделанных в природе. 

 

3.Тематическое планирование  внеурочной деятельности «Волшебная кисточка». 

 



№  Тема  

1. Кто такой художник?   Чем и как работают художники? 

2. Учимся наблюдать, видеть, примечать  красоту вокруг себя. 

3. Цветоведение (основные цвета и их оттенки) 

4. Изображать можно и пятном. 

5. Изображать можно и пятном. Волшебные краски осеннего дерева. 

6. Изображать можно линией. 

7. Изображать можно в объёме. 

8. Разноцветные краски осени «Волшебный ковёр красок». 

9. Художники и зрители. Выставка работ. 

10. Изображать можно то, что невидно. 

11. Мир полон украшений. 

12. Красоту надо уметь замечать: узоры на крыльях.  

13. Симметрия, симметричность. 

14. Красоту надо уметь замечать: красивые рыбы.  

15 Аквариум. 

16. Красоту надо уметь замечать: украшения птиц.  

17 Анималисты. 

18. Как украшает себя человек. 

19. Создаём праздник сами.  

20 Проект. 

21. Народные промыслы России. Городецкая роспись, орнамент. 

22. Идём в музей (виртуальная экскурсия). Третьяковская галерея. 

23. Народные промыслы: Филимоновская игрушка, Дымковская, Богородская игрушка. 

24. Постройки в нашей жизни. 

25. Домики, которые построила сама природа. 

26. Всё имеет своё настроение.  

27. «Город, в котором мы живём». 

28. «Город, в котором мы живём». 

29. «Сказочная страна». Создание панно. 

30. 
 Герои сказок в произведениях художников и народных мастеров. Творчество В.М.Васнецова. 

31. 
 Пропорции и форма различных садовых цветов. 

32. Урок любования. Умение видеть. 



33. «Здравствуй, лето!» 



 


