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                                                                                                                                                                                                                                                                                    Приложение  

к основной общеобразовательной программе  
начального общего образования 

МКОУ «Радофинниковская ООШ»  

 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Волшебный карандаш» для обучающихся 1-4 классов  

 
 
Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 
разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 
Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. Можно и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна и 
предварять, и завершать оценку. 
Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к занятиям у всех детей. 
Основной формой работы являются внеурочные занятия. Это могут быть и занятия — вариации, занятия — творческие портреты, импровизации, 
занятия — образы по сценарию со специальной подготовкой детей, занятия — праздники, занятия — эксперименты. 
 
 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  
 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих товарищей, своему творчеству.  
 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  
 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции;  
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
 высказывать  своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих товарищей, своему творчеству.  
 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
 оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне рассказа, художественного изображения);  
 понимать художественную речь других, понимать то,  что хочет сказать художник своим произведением;  
 учитьсяработать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  (135 часов)Одно из 

главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 
принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 
организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 
коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, 
мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы используются  как подарки для родных, 
друзей, ветеранов войны и труда. Общественное положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 
значение в воспитательном процессе.  

«Радужный мир» 33 часа 

1. Живопись (10 часов) 
Начальное представление об основах живописи, развитие умения получать цветовое пятно, изучение основных, тёплых и холодных цветов. 
Контраст тёплых и холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его насыщения белой или чёрной краской.  
Практическая работа: освоение приёмов получения живописного пятна. Работа идёт «от пятна», без использования палитры. Изображение 
пейзажей, сказочных животных и птиц, растений, трав. Проведение экскурсии. Выставка творческих работ. 
2. Графика  (8 часов) 
Знакомство с выразительными средствами этого вида искусства. Выразительность линии, которую можно получить путём разного нажима на 
графический материал. Первичные представления о контрасте тёмного и светлого пятен, о варианте создания тонового пятна в графике; 
ознакомление с вариантами работы цветными карандашами и фломастерами.  
Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, насекомых, приёмы работы цветными карандашами и 
фломастерами. 
3. Скульптура  (4 часа) 
Знакомство с выразительными возможностями мягкого матери ала для лепки - глиной. Получение сведений о скульптуре как трёхмерном 
изображении, которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.  
Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, лепка животных. 
4. Аппликация (4 часа) 
Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 
Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В технике 
«вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 
материалами, например с засушенными цветами и травами, что будет способствовать развитию художественного вкуса, умения видеть 
различные оттенки цвета и фактуры. Работа с необычными материалами, например с фантиками, из которых составляются сначала простые 
композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные тематические композиции.  
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Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с засушенными цветами, листьями, травами 
(создание простых композиций). Проектная деятельность «Техника вырезной аппликации». Создание тематической композиции из фантиков 
5. Бумажная пластика  (3часа) 
Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание 
частей, а также сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и целенаправленного сминания бумаги с 
целью получения заданного образа.  
Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, детских город, качелей, фонариков. Проектная 
деятельность «Изображение уголка парка»,  «Цветы из гофрированной бумаги» 
6. Работа с природным материалом  (3 часа) 
В качестве природных материалов используются корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дёрна, обработанное водой дерево и т.д. Работа 
заключается в создании небольших объёмных пейзажей, в которых природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В 
композиции в качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы и формы, полученные из бумаги. 
Практическая работа: изображение уголков природы; экскурсия;  разработка проекта «Уголок природы» с использованием природного 
материала;  конкурс творческих работ «Уголок природы». 
7. Организация и обсуждение выставки детских работ (1 час) 
Школьники вспоминают темы, изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов первого года обучения 
учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом 
обсуждения проводится защита творческих проектов.  
 

Тематическое планирование внеурочной деятельности       «Волшебный карандаш» 

 
№ Тема занятия 

 
Содержание занятия 

1 «Знакомство с 
королевой Кисточкой».  

Урок-игра.  Условия безопасной работы. (Введение в образовательную программу.) 

2  «Что могут краски?»  Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Радуга. 
3 «Изображать можно 

пятном».  
Акварель, отработка приёма рисования кругов в разных направлениях. Плавное движение. 
Раскрасить приёмом «размыть пятно». 

4 «Изображать можно 
пятном».. 

Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку 

5 «Осень. Листопад».  Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: примакивание кисти боком, от светлого к 
тёмному.  Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстративного материала. Творчество 



4 
 

великих художников. 
6 «Силуэт дерева».  Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов. Изображение дерева  с 

натуры. 
7.  «Грустный дождик».  Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о передаче чувств через иллюстративный 

материал. 
8. «Изображать можно в 

объёме».  
Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. 

9 Обзорная экскурсия 
«Здравствуй, мир!» 

Наблюдение за окружающим: неживой природой, людьми, жизнью животных и птиц. Обсуждение 
увиденного. 

10 «Красоту нужно уметь 
замечать».  

Изображение спинки ящерки. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной 
монотипии. 

11  «Узоры снежинок».  Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приёма: смешение цвета  с белилами. 
12 Рисуем дерево 

тампованием.  
Создание творческие работы на основе собственного  замысла с использованием художественных 
материалов. 

13 «Зимний лес».  Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. 

14  «Портрет Снегурочки».  Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Урок – игра: общение по телефону. 

15 «К нам едет Дед 
Мороз».. 

Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и холодных цветов. Урок – игра: общение по 
телефону 

16 «Снежная птица зимы».. Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная композиция 
17 «Дом снежной птицы».  Ритм геометрических пятен. Отработка приема в декоре дома – линия зигзаг. 
18  «Ёлочка – красавица».  Впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. Свободный выбор материала. 
18 «Кто живёт под снегом».  Урок – игра  на развитие воображения. Холодные и тёплые цвета. Гуашь, акварель (по выбору). 
19  «Красивые рыбы».  Гуашь..Отработка приёма – волнистые линии. Закрепление навыка – примакивание кистью. Беседа 

с показом иллюстративного и природного материала 
20 «Мы в цирке».  Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. Рисуем и играем. 
21 «Волшебная птица 

весны».  
Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 

22 «Моя мама».  Творческая работа. Беседа с показом детских работ, иллюстраций по иконописи. 
23 «Цветы и травы»  Изобразительные свойства графических материалов: фломастеров, мелков. Ритм пятен и линий. 

Игра  «Мы.– гномики». 
24 «Цветы и бабочки».  Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь.   
25 «Орнамент из цветов, 

листьев и  бабочек для 
Понятие «стилизация», переработка природных форм  в декоративно-обобщенные. 
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украшения коврика».  
26 «Моя семья» Творческая работа. Беседа с показом детских работ. Рассказы детей о своей семье. 

27 «Веселые фигуры» Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. Рисуем и играем. 
28 «Домашние питомцы» Рисование натюрморта 
29 «Победителям –Слава! Творческая работа. Беседа о великом Дне 9 мая, о героизме защитников родины в дни Вов. 
30 «Весенняя клумба» Тёплая палитра. Гуашь. Рисование первых весенних цветов. 

31  «Веселая игра»  Урок-игра. Творческая работа. Беседа с показом детских работ. Рассказы детей о любимых играх. 
32 «Лето, здравствуй!» Фантазия . Творческая работа.  
33 «Маленькая галерея» Заключительное занятие: выставка работ, награждение активных кружковцев 

 
 


