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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «ВОЛШЕБНАЯ КИСТОЧКА» 

является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Гимназия» и состоит из следующих разделов: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

 проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ; 

 эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей жизни; 

 видеть красоту людей, их поступков; 

 слушать собеседника и высказывать свою точку зрения; 

 предлагать свою помощь и просить о помощи товарища; 

 понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-полезному 

труду и учебе. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные 

возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения 

запланированных результатов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; определять цели, распределять функции и роли 

участников, например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в 

группе; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 стремление к самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию. 

 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Раздел 1. Введение в программу. (2ч) 

Знакомство с программой. Особенности первого года обучения.  

Раздел 2. Живопись. (15ч) 

Свойства красок. Королева Кисточка и волшебные превращения красок. Праздник тёплых 

и холодных цветов. Серо-чёрный мир красок. Красочное настроение. 

Раздел 3. Рисунок. (15ч) 

Волшебная линия. Точка. Пятно. Форма. Контраст форм. 

Раздел 4. Декоративное рисование. (10ч) 

Симметрия. Стилизация. Декоративные узоры. Орнамент. Сказочная композиция. 

Раздел 5. Конструирование из бумаги. (10ч) 

Работа с рваной бумагой. Работа с мятой. Смешанная техника (скручивание, складывание, 

резание бумаги). 

Раздел 6. Выразительные средства графических материалов. (10ч) 

Цветные карандаши. Гелевые ручки, тушь. Восковые мелки, фломастеры. Пастель, уголь. 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки (5ч) 

Раздел 8. Итоговое занятие. (1ч) 

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. Просмотр учебных работ 

и творческих заданий за учебный год. 

3.  тематическое планирование по курсу волонтерское объединение «Волшебная 

кисточка» в 5 классе 

на 2020 – 2021 уч. год 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

1 Введение в программу  2 ч. 

2 Живопись 15 ч. 

3 Рисунок  15 ч. 

4 Декоративное рисование 10 ч. 

5 Конструирование из бумаги 10 ч. 

6 Выразительные средства графических 

материалов 

10 ч. 

7 Экскурсии в музеи и на выставки  5 ч. 

8 Итоговое занятие 1 ч. 

 Итого: 68 ч. 

 



 


