
  



Программа внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357) ; 

• Образовательная программа начального общего образования 

МАОУ гимназии №32; 

• Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование). 

 

 

Пояснительная записка 

 

     Цель программы:   раскрыть и развить потенциальные творческие спо-

собности, заложенные в ребенке. 

 

I.Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

    Программа рассчитана на  11 учебных часов: из них  

теоретические занятия - 1 часов, практические занятия -  8  часов, 

занятия  с применением ИКТ–2 часа. 

    Форма организации:  Основной формой работы являются 

учебные занятия.  

Программа предусматривает проведение занятий с целым 

классом, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Сроки реализации 

программы: 1 год (4 класс).  

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя: 

 

1.  Доронова Т.Н. «Природа , искусство и изо деятельность 

детей» М.Просвещение 2003. 

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: 

Пособие дляучителя, 2-е изд.,испр. и доп.-М.:Просвещение,1981г 

3. Сарафанова Н. А. «Подарки к праздникам». Москва «Мир 

книги» 2005. 

4. Ланг И. «Поделки из пуговиц».  Москва «Айрис-пресс» 

2006. 

5. Хайн Д. «Игрушки-мобиле».  Москва «Айрис-пресс» 2007. 

6. Хосе М. Паррамон «Путь к мастерству. Как рисовать».  

Санкт-Петербург «Аврора» 1991. 



7. Запаренко В. С. «Энциклопедия рисования».  Санкт-

Петербург «Нева», Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 2002. 

8. Мартин Б. «Рисуем с удовольствием».  Минск «Попурри» 

2003. 

9. Блейк В. Начинаем рисовать».  Минск «Попурри» 2003. 

 

III. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного курса 

Личностные УУД 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение. 

 Эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

 Способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, 

способность к самооценке. 

 Развитие этических чувств. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле поступков 

как собственных, так и окружающих людей. 

Что должен знать учащийся 

 О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их 

общих характерных признаках и различиях 

 О формах предметов и их различиях, 

 О сочетании холодных, теплых тонов.  

 О понятии перспектива, сюжетной композиции, композиции. 

 О всех способах лепки: скульптурный, конструктивный, 

модульный, комбинированный. 

 Плакат, открытка, шрифты. 

 О декоративно-прикладном искусстве и народных 

художественных промыслах. 

 О росписи, ее видах и основных различиях 

 Пропорции человека 

 

Что должен уметь учащийся 

Должен уметь:  

 Самостоятельно рисовать плакаты, открытки, писать шрифты; 

 Изображать строение человека, пропорции; 

 В рисунке показывать свои мысли, чувства, переживания 

 Работать в разных техниках; 

 Образно мыслить; 



 Выполнять самостоятельные творческие работы 

 знать названия основных цветов;  

 применять элементарные правила смешения цветов;  

 свободно работать карандашом, кистью, фломастером, не 

вращая при этом лист бумаги;  

 передавать простейшую форму, общее пространственное 

положение, основной цвет предметов;  

 выполнять простейшие узоры из декоративных форм 

растительного мира;  

 применять разнообразные мазки для рисования элементов 

декоративных изображений. 

 

IV.Содержание изучаемого курса  

 

1-ый класс. 11 часов: 1 раз в неделю по 1 часу (каждый вторник в 

течение четверти). 

 
№ 

п/п 

Тема               Деятельность 

учащихся 

                Формирование УУД 

всег

о 

  

1. Беседа по 

охране труда. 

Творческие 

работы на 

тему «Мои 

увлечения» 

1 Правила  безопасности  

труда  при  работе  

ручным  инструментом.            

Познавательные                                          

 - формулирование познавательной 

цели; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- волевая саморегуляция; 

2. Рисунки на 

тему «Я и моя 

семья» 

1  Познавательные 

- знаково-символические; 

- умение осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- волевая саморегуляция; 

Личностные 

- самоопределение; 

3. Конкурс 1 Рассказ детей о своих Познавательные 



рисунков на 

тему: 

«Правила 

дорожные 

знать 

каждому 

положено» 

(цв. 

карандаши) 

семьях. Рисование по 

теме. 

- поиск и выделение информации; 

- знаково-символические 

- моделирование 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные 

- нравственно- этическое оценивание; 

- смыслообразование; 

4. Конкурс 

рисунков на 

тему: «Мои 

любимые 

сказки» 

1 Называть части 

рассуждения 

(Н).Вводить в 

рассуждение 

убеждающие примеры 

(Н). 

5.  Рисунки на 

тему «Братья 

наши 

меньшие» 

1 Вводить в рассуждение 

ссылку на правило, 

закон (Н). 

6. Конкурс 

рисунков на 

тему: «Птицы 

– наши 

друзья». 

1 Уметь рисовать эскизы 

придуманных 

дорожных знаков. 

Беседа о правилах 

дорожного движения. 

7. Праздник 

русской 

матрѐшки. 

Знакомство с 

хохломой. 

1  

8. Конкурс 

рисунков 

«Мы рисуем 

цветы». 

1 Уметь работать с 

дополнительной 

литературой, 

рассуждать. 

Познавательные 

- самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

- поиск и выделение информации; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- умение точно выражать свои мысли; 

Регулятивные 

- планирование и прогнозирование; 

- контроль; 

- коррекция; 

Личностные  

- нравственно- этическое оценивание 

9. Иллюстрация 

к сказке А. С. 

Пушкина 

«Сказка о 

царе Салтане» 

1  

10-

11. 

Рисование на 

тему: «Красота 

вокруг» 
 

2 Уметь строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Познавательные 

- формулирование познавательной 

цели; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли;  

Регулятивные 



- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

- самоопределение; 

 Итого: 11   

 

 

 

      Рисование пейзажей родного края, пейзажей зимней и 

осенней природы.  

     Творческие работы по изготовлению новогодних 

карнавальных масок, изготовление афиши к спектаклю, изготовление 

праздничной открытки.  

Тематические рисунки «Я и моя семья», «Правила дорожные 

знать каждому положено», «Братья наши меньшие», «Птицы – наши 

друзья», «Мы рисуем цветы», «Зимние забавы», «Любимые герои».  

       Рисование по представлению увлечений, космоса, 

подводного мира, былинных богатырей, фантастических персонажей 

сказок: Баба – Яга, Водяной, Кащей – Бессмертный.   

     Иллюстрация сказок «Три медведя», «Мои любимые сказки», 

«Петушок – золотой гребешок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Гуси – 

лебеди», «Приключения Чиполлино». 

V.Практическая часть 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником 

социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни, приобретение теоретических знаний): 

Результаты второго уровня (формирование позитивных 

отношений школьника к базовым ценностям нашего общества к 

социальной реальности в целом, обучение практическим навыкам 

поиска информации) .  

   Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. Развитие самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 



Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия, создание собственной 

проектной работы). 

Ученик получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

Итоги реализации программы могут быть представлены  в 

организация выставок, что дает детям возможность заново увидеть 

и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы.  

Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых 

приемов.  Игры проводятся с целью проверки усвоения терминов, 

понятий и в качестве психологической разгрузки, предлагаются 

специально составленные кроссворды, используются словесные игры, 

загадки. Для концентрации внимания на различных этапах занятия 

привлекаются персонажи русских сказок — пальчиковые куклы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и 

воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более раз-

нообразной, эмоционально и информационно насыщенной. Отчет о 

работе проходит в форме выставок, открытых занятий, конкурсов, 

фестивалей, массовых мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

 

Вариант  № 1. 

Изучение гибкости построения графического образа (Е.П. Торренс; 

5-9 лет) 

Каждому ребенку даю стандартный лист бумаги формата А4 с 

нарисованными двумя рядами одинаковых контурных изображений (по 

8 штук в ряду). 

Это могут быть капли, круги, зигзаги. 

Инструкция ребенку. «Используя нарисованные изображения, 

постарайся придумать и изобразить как можно больше различных 

предметов и вещей. Можно дорисовать к фигуркам любые детали и 

объединить их в один рисунок ...» 

Дается время 15-20 мин. Количество идей (тем) зависит от 

способностей ребенка. 

 

Уровень развития Способностей 6 лет 8 лет 10 лет 

Высокий 5 и более 8 и более 9 и более тем 

Средний 3-4 6-7 6-8 

Низкий 1-2 1-5 1-5 

 

 

Вариант № 2 

На стандартном листе бумаги формата А4 нарисованы круги в два 

рядя по 3 штуки в каждом. 

Ребенку предлагается дополнить круги разными деталями или 

объединить их в один рисунок. 

Время выполнения задания индивидуально для каждого ребенка. У 

тех детей, которые смогли объединить два или три круга в один 

рисунок, высокий уровень креативности. Учитываются необычность и 

оригинальность трактовки кругов. Посредственными рисунками 

являются изображения рожиц, солнышка, снеговика, а также 

изображений только внутри круга. 

 

Вариант № 3 

Содержимым данного пакета являются фотографии или ксерокопии 

примерно одного размера с изображением чего-либо необычного, что 

трудно охарактеризовать с первого взгляда. Копилка экспертного 

материала собирается в течение всей деятельности педагога. Это могут 



быть изображения неожиданных ракурсов обычных вещей, сильно 

увеличенное или микроскопическое изображение, часть предмета и т.п. 

Необходимые требования. Каждый ребенок работает индивидуально 

с педагогом, а педагог все время фиксирует (протоколирует) сказанное 

ребенком. Испытуемому предлагается одна картинка, и его просят: 

1. Сказать, что изображено на картинке, 

2. Задать любые вопросы. 

За одну встречу используем 3-5 картинок. Благодарим и хвалим 

ребенка за работу, а далее интерпретируем результат. 

Творчески мыслящий ребенок: 

предлагает несколько версий изображений на картинке; 

— ставит вопросы непосредственно по рисунку; 

— задает вопросы относительно деталей или всего рисунка в 

целом, в том числе аналитические и вопросы-гипотезы; 

— выстраивает предположения по рисунку; 

— сочиняет оригинальную, необычную историю; 

— быстро выполняет задания. 

По результатам отслеживания уровня креативности деятельности, а 

также диагностики творческого мышления педагог проектирует, внося 

необходимые изменения, дальнейший процесс взаимодействия с 

ребенком. 

  

 

Контрольный лист «Юный художник». 

 

Рисование с натуры по памяти или по представлению осеннего 

букета. 

 

Рассмотрите букеты из астр, георгинов и других живых цветов (в 

школе, дома, на картинах художников). Обратите внимание, как в них 

хорошо сочетаются крупные и мелкие формы цветов, их яркие и мягкие 

краски. 

Нарисуйте красками букет осенних цветов. 

Как надо располагать его на листе? 

С чего целесообразно начинать этот рисунок? 

Применяйте правило рисования: рисуя отдельные цветы, не 

забывайте о целом букете. Сравнивайте размеры, форму и 

расположение цветов. 

В рисунке, как и в жизни, букет должен быть пышный и красивый. 

Кроме цветов, в нем много зелени, она хорошо сочетается с цветами. 

Сравните букеты на рис.1 и на рис.2. 

 

Подумайте: чем отличается изображение цветов в том и в другом 

букете? 

 



Уровни выполнения задания 

 

Высокий – композиция (выполнена компоновка изображения на 

листе). Передана красками объемная форма, изменение локального 

цвета предметов на свету, в полутени и тени. Соблюдены соотношения 

теплого, холодного цвета.  

 

Средний – слабая композиция. Выдержана цветовая гамма. 

Недостаточно передано изменение локального цвета предметов на 

свету, в полутени и тени. 

 

Низкий – композиции нет. Не передана форма предметов. Цветовая 

гамма отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 


