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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» в соответствии с 

Положением о рабочей программе по курсу внеурочной деятельности, реализующих 

ФГОС ООО МБОУ «СОШ № 5». 

Цель курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка»: привитие интереса к  

изобразительному искусству, развитие сюжетного рисования нетрадиционными 

техниками изображения. 

Основные задачи: 

образовательные: 

- ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их применением,   

выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

             - овладение обучающимися нетрадиционными техниками рисования;  

- использования нетрадиционных техник изображения в  самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

- овладение обучающимися элементарных основ реалистического искусства,  

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; 

- ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного  и народного 

творчества, 

 развивающие: 

- развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического вкуса и понимание прекрасного, 

воспитательные: 

- воспитание интереса и любви к искусству, 

- воспитание усидчивости, аккуратности и терпения, 

- обучение ребёнка творческому подходу к любой работе помогут задания, содержащие в 

программе. 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2017-2018 учебном году 

на курс внеурочной деятельности  «Волшебная кисточка» в 5 классе отведено 34 часа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

«ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они приобретут в процессе освоения курса по программе 

«Волшебная кисточка»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа, уважительное 

отношение к культуре и искусству других народов; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости; 

 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; 
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 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 характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 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 деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 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. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 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 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, художественном 

конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 понимание образной природы искусства; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 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 основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 
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 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

 
Тема: «В гостях у осени» (1 ч) 

Материалы: альбомный лист, акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки. 

Тема: «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. (1 ч) 

Материалы: альбомный лист, акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки. 

Тема: «Город мастеров» - работа в технике граттаж. (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятия: графика, граттаж. Вид работы: тематическое 

рисование, освоение художественной техники, графические упражнения. Подготовка 

бумаги. Процарапывание рисунка. 

Материалы: газета, альбомный лист, кисть, простой карандаш, черная гуашь, свеча, 

зубочистка, силуэты лебедей.  

Тема: «Чудо – матрёшки» - роспись матрёшки Полхов – Майданской росписью. (2 ч) 

Теоретические сведения. Развитие промыслов. Игрушки – «тарарушки», технология 

изготовления, роспись изделий, основные элементы росписи. 

Материалы: картон, лист бумаги, гуашь, кисти, банка с водой. 

Тема: «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника рисования. (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «монотипия». Монотипия предметная, пейзажная, 

Материалы: плотная бумага любого цвета, гуашевые или акварельные краски, кисти, 

банка с водой, салфетки. 

Тема: Рисование по влажному. Пейзаж. (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «пейзаж». Техника рисования по мокрому. 

Материалы: альбомный лист, акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки. 

Тема: Рисование на тему «Закат солнца» (1 ч) 

Материалы: альбомный лист, акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки. 

Тема: Многослойная живопись. (2 ч) 

Теоретические сведения. Лессировка – многослойная акварельная живопись. Техника 

живописи.  

Материалы: альбомный лист, акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки. 

Тема: Кляксография обычная. Рисование природы. (1 ч) 

Материалы: альбомный лист, акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки, 

карандаши. 

Тема: Кляксография трубочкой. (1 ч) 

Материалы: затонированные листы бумаги, гуашь, кисти, трубочки для коктейля, 

салфетки, банка с водой, цветные карандаши. 

Тема: Техника рисования «Свеча + акварель». (2 ч) 

Материалы: акварельная бумага (лён), свеча (светлых тонов), кисти, банка с водой, 

цветные карандаши. 

Тема: Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы. (1 ч) 

Теоретические сведения. Жанр городского и сельского пейзажа и развитие в истории 

искусства. Появление пейзажа в русском искусстве. Пейзажи старинной Москвы, Санкт-

Петербурга, Абакана, сельские пейзажи. Графические зарисовки и наброски 

архитектурных объектов в пейзаже. Основы перспективы в пейзаже. 

Материалы: альбомный лист, акварельные краски, кисти, банка с водой, салфетки, 

карандаши. 

Тема: Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью. (3 ч) 
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Теоретические сведения. Основы декоративно-прикладного искусства. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России. Особенности 

хохломской росписи, связь традиционного орнамента с природой. 

Материалы: лист бумаги, гуашь, акварель, кисти, банка с водой. 

Тема: Тон и тоновый рисунок карандашом. Соотношение черного и белого. (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятия: тон, тоновый рисунок, светотень, блик, тень. 

Светотеневые градации. 

Материалы: лист бумаги, простые карандаши различной твердости. 

Тема: Городецкая роспись. (4 ч) 

Роспись тарелочки, разделочной доски.  

Теоретические сведения. Основы декоративно-прикладного искусства. Своеобразие 

городецкой росписи, связь традиционного орнамента с природой. Основные элементы 

городецкой росписи.   

Материалы: лист бумаги, гуашь, кисти, банка с водой. 

Тема: «Полеты птиц» (2 ч) 

Составление коллективного панно техникой «рваная бумага» 

Теоретические сведения. Основы декоративно-прикладного искусства.  Понятие 

«мозаика» 

Материалы: Картон, цветная бумага, клей, карандаш. 

Тема: Рисование элементов геометрического узора, украшающего дымковскую игрушку.  

(2 ч) 

Теоретические сведения. Ознакомление с произведениями современных художников в 

России. Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. 

Материалы: лист бумаги, гуашь, акварель, кисти, банка с водой. 

Тема: «Синее чудо»- Гжель. (2 ч) 

Эскиз росписи посуды на бумаге.  

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории развития гжельской керамики. 

Значение промысла для отечественной народной культуры. Слияние промысла с 

художественной промышленностью. Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров.   

Материалы: лист бумаги, гуашь, акварель, кисти, банка с водой. 

Тема: «Я – юный художник» (1 ч) 

Самостоятельный выбор техники рисования и составление рисунка. 

Выставка работ. Подведение итогов работы в кружке. 
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Тематическое планирование 

 

«Волшебная кисточка» 

  
№   

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

1 «В гостях у осени» 1 

2 «В гостях у сказки» - иллюстрирование любимой сказки. 1 

3-4 «Город мастеров» - работа в технике граттаж. 2 

5-6 «Чудо – матрёшки» - роспись матрёшки Полхов – Майданской 

росписью. 

2 

7 «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная техника рисования. 2 

8-9 Рисование по влажному. Пейзаж. 1 

10 Рисование на тему «Закат солнца» 1 

11-12 Многослойная живопись. 2 

13 Кляксография обычная. Рисование природы. 1 

14 Кляксография трубочкой. 1 

15-16 Техника рисования «Свеча + акварель». 2 

17 Линейная и воздушная перспектива. Рисование улицы 1 

18-20 Узор и орнамент. Роспись посуды хохломской росписью. 3 

21-22  Тон и тоновый рисунок карандашом. Соотношение черного и 

белого. 

2 

23-26 Городецкая роспись.  4 

27-28 «Полеты птиц». Техника «рваная бумага». 2 

29-30 Рисование элементов геометрического узора, украшающего 

дымковскую игрушку. 

2 

31-32 «Синее чудо»- Гжель.  2 

33 «Я – юный художник»  1 

34 Выставка работ. Подведение итогов работы в кружке. 1 

Всего: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 

«Волшебная кисточка»  
 

№   

урока 

Тема занятия Количество 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

1 «В гостях у осени» 1   

2 «В гостях у сказки» - иллюстрирование 

любимой сказки. 

1   

3-4 «Город мастеров» - работа в технике граттаж. 2  

 

 

5-6 «Чудо – матрёшки» - роспись матрёшки 

Полхов – Майданской росписью. 

2   

7 «Монотипия пейзажная» – нетрадиционная 

техника рисования. 

2   

8-9 Рисование по влажному. Пейзаж. 1  

 

 

10 Рисование на тему «Закат солнца» 1   

11-12 Многослойная живопись. 2  

 

 

13 Кляксография обычная. Рисование природы. 1   

14 Кляксография трубочкой. 1   

15-16 Техника рисования «Свеча + акварель». 2  

 

 

17 Линейная и воздушная перспектива. 

Рисование улицы 

1   

18-20 Узор и орнамент. Роспись посуды 

хохломской росписью. 

3   

21-22  Тон и тоновый рисунок карандашом. 

Соотношение черного и белого. 

2   

23-26 Городецкая роспись.  4  

 

 

 

27-28 «Полеты птиц». Техника «рваная бумага». 2  

 

 

29-30 Рисование элементов геометрического узора, 

украшающего дымковскую игрушку. 

2   

31-32 «Синее чудо»- Гжель.  2  

 

 

33 «Я – юный художник»  1   

34 Выставка работ. Подведение итогов работы в 

кружке. 

1   

Всего: 34   
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УТВЕРЖДЕНА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

приказом  директора  

                                                                                                         от «___»_____20___г. 

№____ 

 

 

КОРРЕКТИРОВКА 

 

                   рабочей  программы по внеурочной деятельности 

 «Волшебная кисточка» 2017-2018 уч.год. 

                                                   класс  5 

                                                учитель  Казак А.М. 

 

 

№

 п/п 

Название 

раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

      

      

      

  

 


