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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 

«ВОЛШЕБНЫЙ КАРАНДАШ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа «Волшебный карандаш» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. 

 Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить 

детей к творчеству. Программа кружка предполагает в большом объѐме творческую деятельность, 

связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической 

деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства решают не 

только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – развивают 

интеллектуально – творческий потенциал ребѐнка. Практическая деятельность ребѐнка направлена 

на отражение доступными для его возраста художественными средствами своего видения 

окружающего мира. 

Цели и задачи реализации программы: 

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребѐнка художественно – изобразительными средствами. 

Задачи:  

 воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

через художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу  

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и воображение, 

образное мышление, используя игру  цвета и фактуры, нестандартные приемы и решения в 

реализации творческих идей; 

 техническая– осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Перечень УУД 

3-4-й классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

художекственных произведений, стремиться к совершенствованию собственной 

художественной культуры;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога с автором , посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника;  

 интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной  форме общения;  

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников;  

 осознание ответственности за выполненное художественное художественноепороизведение.  

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: 

 самостоятельноформулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план 

последовательности работы над художественны произведением);  

 пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи с использованием 

терминологии художника.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, находить ответы.  

Основные требования к знаниям и умениям 

учащихся к концу 3-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

 особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 

 творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. Шишкина, В.М. 

Васнецова, И.И. Левитана, Т.А. Мавриной – Лебедевой;  

 основы графики;  

 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, палочки); 

 различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

 проявлять творчество в  создании работ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

  Возрастная группа учащихся:            
 Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю и предполагает равномерное распределение этих часов по 

неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками – 2 ч в 

неделю. 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого развития 

воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход, 

зависящий от степени одаренности и возраста воспитанников.  

Этапы программы: 

 ознакомительный – 1 год обучения для обучающихся 6–7лет;  
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 развивающий  –  2 года обучения для обучающихся 8–10 лет;  

 исследовательский  –  1 год обучения для обучающихся 10–11 лет. 

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Например, в группе первого года обучения дети  выполняют  творческие 

задания, в группе второго года – тоже, но на более сложном творческом и техническом уровне, 

оттачивая свое мастерство, исправляя ошибки. Обучаясь по программе, дети проходят путь от 

простого к сложному, с учѐтом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном 

творческом уровне. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой 

области заключаются в том, что программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами 

изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и творческой 

работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а затем 

закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе в их 

содержательном единстве.  

Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный  

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); эвристический (проблема формулируется 

детьми, ими и предлагаются способы еѐ решения). Наглядность является самым прямым путѐм 

обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 

3-й класс «Мы - художники» 
Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребѐнка. На 

этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными материалами, знакомится с 

мировой культурой. Более свободное владение различными художественными средствами позволяют 

ребѐнку самовыразиться. 

Основы художественной грамоты.Теоретическая часть: 

 Свойства живописных материалов, приѐмы работы с ними: акварель, гуашь. 

 Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в 

природе.  

 Основы рисунка. Роль рисунка  в творческой деятельности. Упражнения на выполнение 

линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

 Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и 

цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

 Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», «асимметрия», «уравновешенная 

композиция». Основные композиционные схемы.  

 Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных 

произведений. 

 Беседы по истории искусств. Экскурсии на выставки, натурные зарисовки. Выставки, 

праздничные мероприятия. 

 

               Графика. Теоретическая часть:  

 Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – 

ручка, тушь, воск, мелки и приѐмы работы с ними. 

 Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. 

Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка.   

 Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка.  
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 Монотипия, творческие композиции с применением приѐмов монотипии. 

 Гравюра на картоне.  

 Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт. 

 Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

 

 

№п/п                              Тема раздела 

 

кол-во 

часов 

Модуль воспитательной 

программы  

1 Вводное занятие. Организация 

плоскости. 

4 ч «Школа безопасности: инструктаж 

по технике безопасности, безопасный 

путь домой» 

2 Рисующий свет. Холодные и 

теплые цвета. 

8 ч Игровое занятие по П.Д.Д. «Что 

такое хорошо, что такое плохо». 

3 « Осенние листья». Натюрморт. 6 ч « Что такое экология и кто такие 

экологи» 

4  «Здравствуй,праздник Новый 

год!». 

12 ч «Чтобы гриппа не бояться…» 

5 «Село родное».«Терема». «Мир 

вокруг нас». 

4 ч «Кто твой друг. Правила дружбы» 

6 «Защитникам Отечества». 

«Победа!» 

6 ч «Воинская честь и слава» 

7 «Мамин праздник». 6 ч « Мама-лучшее слово на земле!» 

8 Волшебные нитки. 

Кляксография. 

8 ч «Права и обязанности учащихся» 

9  «Я за здоровый образ жизни». 4 ч « 5 правил оказания первой помощи» 

10 «Мечты о лете!». «Мы рисуем 

бабочку». 

8 ч «Правила поведения в лесу, парке» 

11 Творческая аттестационная 

работа. Свободный выбор 

техники и материалов. 

Выставка рисунков. 

Подведение итогов. 

2 ч «Друзья и дружба в классе и вне 

школы» 

ИТОГО  68 ч    11 ч 


