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Введение 

 Рабочая программа внеурочной деятельности студии «АРТ-магия»                       

(далее - Программа) рассчитана на 1 год обучения и предназначена для учащихся 

1-х классов. 

  Программа включает 3 раздела: 

 « Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности» 

 «Содержание курса внеурочной деятельности». 

 «Тематическое планирование» 

Программа разработана  в соответствии с: 

Примерной авторской программой «Волшебный карандаш», составитель Уткина 

Людмила Павловна, учитель изо, I категории 2018 год. 

Основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемы результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 осознавать роль художественного искусства в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, 

выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к художественным произведениям, к 

творчеству своих товарищей, своему творчеству.  

Метапредметне результаты 
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в  иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 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;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Обучающиеся должны знать: 

 названия основных и составных цветов; 

 понимать значение терминов: краски, палитра, композиция, 

художник, линия, орнамент; аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, 

силуэт, пятно,  роспись; 

 изобразительные основы декоративных элементов; 

 материалы и технические приѐмы оформления; 

 названия инструментов, приспособлений. 

Обучающиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать 

предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жѐлтого, 

синего цветов их смешением; 

 моделировать художественно  выразительные формы 

геометрических и растительных форм; 

 пользоваться материалами.  



Содержание курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности студии «Арт-магия» 

опирается на ФГОС НОО, базируется на деятельностном подходе к обучению, 

выступает как сотрудничество – совместная работа учителя и учеников в ходе 

овладения знаниями и решения учебных проблем. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность данной 

образовательной программы заключается в совершенствовании 

художественного воспитания и эстетического вкуса подрастающего поколения.  

Занятия изобразительной деятельностью способствует соединению знания 

технологических приѐмов с художественной фантазией, присущей детскому 

восприятию. Формирование личности, основанное на потребности создавать, 

творить, образует новый опыт ребенка. Программа предполагает творческое и 

эмоциональное общение детей друг с другом и с педагогом, благодаря чему 

складывается коллектив, связанный узами творчества. 

Направленность программы: 

 создание условий для самореализации и самоопределения личности 

ребѐнка; 

 освоение окружающего мира путѐм творческого познания его, 

осознание своего места в этом мире. 

Цели и задачи программы: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; 

 развитие творческих способностей, эстетического вкуса; 

 поддержание интереса детей к изобразительной деятельности через 

ситуацию успеха;  

 создание условий для эмоционального бережного восприятия мира; 

 обеспечение оздоровительного эффекта на занятиях. 

Отличительные особенности данной программы от уже 

существующих программ. 

Программа учитывает местные условия и возможности при обучении 

детей,     используется в работе доступный материал для изделий, знакомство с 

традициями местных промыслов. Темы занятий распределены так, что на 

прогулки, экскурсии и занятия на пленере отведено 43% часов по отношению к 

аудиторным занятиям, чем и достигается оздоровительный эффект курса. 

Возраст детей,  участвующих в реализации данной образовательной 

программы 7-8 лет. 

Объем программы: 33 часа – 1 класс  

Сроки реализации  образовательной программы – 1 год. 

Предполагаемые формы занятий: 
беседа, практическое занятие, экскурсия, выставка. 

Режим занятий: 1 раза в неделю в 1-м классе. 

Продолжительность занятия: 35 минут в 1-м классе,  



Ожидаемые результаты. 

Овладение рисованием, лепкой в рамках программы способствует 

развитию образного восприятия, формированию эстетических представлений о 

мире, постановке специальных движений руки и  усвоению графических 

навыков. 

Предполагается, что в результате прохождения данной программы дети 

смогут гармонично заполнять  поверхность листа рисунком, выполнять 

объѐмные композиции из пластилина и природного материала, будут знать 

способы получения составных цветов, светлых и тѐмных оттенков одного цвета, 

иметь понятие о холодной и тѐплой цветовых гаммах, научатся работать кистью, 

карандашом, мелками, освоят новые способы создания художественного образа 

и улучшат навыки лепки. 

Мир маленького человека красочный, эмоциональный. Для этого возраста 

органичны занятия изобразительным искусством. Для ребѐнка 6 – 8 лет 

необходим определѐнный уровень графических навыков, важно научиться 

чувствовать цвет.  

Программа состоит из теоретической и практической частей. 

Теоретическая часть: 

 Знакомство с различными художественными материалами, приѐмами 

работы с ними.  

 Основы цветоведения. Основные цвета. Смешение цветов. Холодные 

цвета. 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, 

мазок. 

 Беседы ознакомительного характера по истории искусства в доступной 

форме 

 Заочные экскурсии по музеям и выставочным залам нашей страны и мира. 

 Знакомство с творчеством лучших художников нашей страны и мира. 

 

№ 
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 приѐма рисования кругов в разных 

направлениях. Плавное движение. Раскрасить приѐмом 

«размыть пятно». 

4 
«Изображать можно 

пятном». 
Кляксография в чѐрном цвете. Превратить пятно в зверушку 

5 «Осень. Листопад». 
Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приѐма: 

примакивание кисти боком, от светлого к тѐмному.  Беседа на 



тему «Осень» с использованием иллюстративного материала. 

Творчество 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 

объѐме». 
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 приѐма: 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 тѐплых 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 живѐт под снегом». 
Урок – игра  на развитие воображения. Холодные и тѐплые 

цвета. Гуашь, акварель (по выбору). 

19 «Красивые рыбы». 

Гуашь..Отработка приѐма – 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». 
Тѐплая 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 

украшения коврика». 

Понятие «стилизация», переработка природных форм  в 

декоративно-обобщенные. 

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» Тѐплая 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 



Тематическое планирование 

Согласно плану внеурочной деятельности ГБОУ ООШ № 9 на реализацию 

рабочей программы внеурочной деятельности студии «АРТ-магия» в 1 классе 

отводится 1 час в неделю, итого 33 часа в год. 

№ Тема  Кол-во часов 

1 «Знакомство с королевой Кисточкой». 1 

2 «Что могут краски?» 1 

3 «Изображать можно пятном». 1 

4 «Изображать можно пятном». 1 

5 «Осень. Листопад». 1 

6 «Силуэт дерева». 1 

7. «Грустный дождик». 1 

8. «Изображать можно в объѐме». 1 

9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1 

10 «Красоту нужно уметь замечать». 1 

11 «Узоры снежинок». 1 

12 Рисуем дерево тампованием. 1 

13 «Зимний лес». 1 

14 «Портрет Снегурочки». 1 

15 «К нам едет Дед Мороз». 1 

16 «Снежная птица зимы». 1 

17 «Дом снежной птицы». 1 

18 «Ёлочка – красавица». 1 

18 «Кто живѐт под снегом». 1 

19 «Красивые рыбы». 1 

20 «Мы в цирке». 1 

21 «Волшебная птица весны». 1 

22 «Моя мама». 1 

23 «Цветы и травы» 1 

24 «Цветы и бабочки». 1 

25 «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек для украшения коврика». 1 

26 «Моя семья» 1 

27 «Веселые фигуры»  

28 «Домашние питомцы» 1 

29 «Победителям –Слава! 1 

30 «Весенняя клумба» 1 

31 «Веселая игра» 1 

32 «Лето, здравствуй!» 1 

33 «Маленькая галерея» 1 

 Итого: 33 
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