
 
 

 

 

 



Рабочая программа  дополнительного образования  по изобразительному искусству курса  

«Волшебный карандаш» разработана на основе нескольких авторских программ 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского; В.С. Кузина; Т.Я. Шпикаловой; Н.М. 

Сокольниковой.   

Программа дополнительного образования по изобразительному искусству 

предназначена для обучающихся в начальной  школе, а также интересующихся 

предметом, одаренных учащихся  и направлена на обеспечение дополнительной 

теоретической и практической подготовки по изобразительному искусству. 

Сроки реализации: 38 учебных недель. Рабочая программа рассчитана на 38 часов, 1 

час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

В результате изучения курса обучающиеся  научатся: 

 

 пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 владеть основными навыками использования красного, жёлтого, синего цветов их 

смешением; 

 моделировать художественно  выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 

 пользоваться материалами. 

 принимать и сохранять учебно- творческую задачу; 

 планировать свои действия; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 применять полученные знания в собственной художественно- творческой 

деятельности; 

 понимать возможность существования различных точек зрения и  различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

В результате изучения курса обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

 развивать воображение, образное мышление, сформировать познавательные 

интересы; 

 совершенствовать навыки деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную; 

 сформировать систему универсальных учебных действий; 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

 использовать методы и приемы художественно- творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни; 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую помощь. 

 

 



Личностные, метапредметные результаты освоения содержания курса 

Личностные результаты 

 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.  

Метапредметне результаты  
Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного курса 

1. Знакомство с красками (6 часов) 

 

Теория. Введение в программу. Инструменты. Оборудование. Приемы работы с 

различными инструментами. Какие существуют краски. Знакомство с главными 

цветами, монохромными, цветовым кругом, расположение цветов в круге. Теплые и 

холодные цвета. Палитра.  

Практика. Работа гуашью: рисование «чистыми» цветами прямо из баночки, 

смешивание цветов на палитре (составные цвета), выполнение монохромных работ 

(белой краской на черном фоне и наоборот). Получение зеленой теплой краски и 

холодной, составление цветового круга. 

 

2. Путешествие в Холодную страну. 
Теория. Выразительные средства рисования: цвет и форма. Композиция рисунка, 

эскиз. Знакомство с техникой пунктирования. Вырезание трафаретов. Техника 

штампирования (с помощью губки). Приемы коллективной работы. 

Практика. Рисование линий и фигур, которые передают фактуру Холодной страны 

(ломаные, треугольники, кристаллы). Выбор палитры для цветового решения страны. 

Создание цветов Ледяного поля с помощью выбранных средств выразительности. 

Коллективная работа в разной технике «Лес холодной страны (аппликация, 

рисование, штампирование). 

 

3. Путешествие в Тёплую страну. 
Теория. Знакомство с оттенками теплых цветов. Растяжка одного цвета. Рисование 

линий и фигур, которые передают фактуру Теплой страны (круги, волнистые линии). 

Компоновка создаваемого образа. 

Практика. Приемы работы с кистями разной толщины. Высветление, 

затемнение красок (растяжка желтого и красного цвета). Творческие работы: 

рисование цветов, деревьев Теплой страны.  

 

4.             Нарядные матрёшки. 

Теория. Материалы и инструменты. Знакомство с историей возникновения матрешки. 

Понятия «ремесло», «декор», «декоративно-прикладное творчество». Форма 

матрешки. Знакомство      с      особенностями      Семеновской     матрешки. 

Отличительный декор, цвета, краски, особенности изображения. Сюжеты росписи 

матрешек. Отличительные элементы украшений. Обучение сравнительному анализу 

двух видов декоративно-прикладного искусства. Использование палитры «звонких» 

цветов. 

Практика. Подготовить сообщения о сюжетах матрешек. Рисунок матрешки. 

Организация рабочего места. Рисование   орнамента,   использующегося   при   

оформлении Семеновской матрешки. Роспись заготовки матрешки из картона в 

стиле Семеновской матрешки. Рисование      на      тему      «Сюжеты      Полхово-

Майдана». Сравнительный   анализ   матрешек.   Подбор   открыток,   иллюстраций   

с изображением разных матрешек.  

 

5.               Веселый спектр. 

Теория. Анализ выполненных работ. Самостоятельный выбор сюжета на заданную 

тему. Передача настроения цветом. 

Практика. Рисование на тему «Здравствуй, лето!». Анализ одной из работ по 

желанию (цветовое решение, формы, техника, настроение). 

 



 

Тематическое  планирование 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество часов 

на изучение 

Теория Практика 

1 Знакомство с красками 6 1 5 

2 Путешествие в Холодную 

страну 

9 3 6 

3 Путешествие в Тёплую 

страну 

9 3 6 

4 Нарядные матрёшки 10 4 6 

5 Веселый спектр 4  4 

   11 27 

 Итого:  38 часов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарное планирование  

№ Тема урока 
План. 

срок 

Факт. 

сроки 
Примечание 

«Знакомство с красками» (6 часов) 

1 
Введение в программу. Материалы и 

инструменты 

02.09   

2 Три главные краски. Цветовой круг 09.09   

3 Чистые и составные цвета 16.09   

4 Белая краска. Черная краска 23.09   

5 Теплые цвета. Холодные цвета 30.09   

6 
Зеленая краска на солнечной полянке и в 

тени под деревом 

07.10.   

 
Итого: 6 ч.   

Путешествие в Холодную страну (9 часов) 

7 Поле ледяных цветов 14.10   

8 Поле ледяных цветов 21.10   

9 Вечернее небо 28.10   

10 Зеркальное озеро 04.11   

11 Зеркальное озеро 11.11   

12 Дерево Холодной страны 18.11.   

13 
Лес Холодной страны (коллективная 

работа в разной технике) 
25.11 

  

14 
Лес Холодной страны (коллективная 

работа в разной технике) 
02.12 

  

15 
Лес Холодной страны (коллективная 

работа в разной технике) 
09.12 

  

 Итого: 9 ч.   

Путешествие в Тёплую страну (9 часов) 

16 Берег горячих солнц 16.12   

17 Берег горячих солнц 23.12   

18 Долина горячих песков 30.12   

19 Долина горячих песков 06.01   

20 Цветы долины горячих песков 13.01   

21 Зеленый луг 20.01   

22 Дерево теплой страны 27.01   

23 Знойный лес 03.02   

24 Знойный лес 10.02   

 Итого: 9 ч.   

Нарядные матрёшки (10 часов) 

25 Тайна матрешки 17.02.   

26 Форма матрешки 24.02   

27 Характерный узор (элементы декора) 02.03   

28 Характерный узор (элементы декора) 09.03   

29 Характерный узор (элементы декора) 16.03   

30 
Выбор сюжета. Нанесение контуров на 

основу. Заливка основных цветов. Показ 
23.03 

  



техники нанесения краски 

31 
Сюжеты росписи. Отличительные 

элементы украшений 
30.03 

  

32 
Сюжеты росписи. Отличительные 

элементы украшений 

06.04.   

33 
Прорисовка деталей. Использование 

золота и серебрянки 

13.04   

34 Сравнительный анализ матрешек 20.04   

 Итого: 10 ч.   

Веселый спектр (4 часа) 

35 Все цвета радуги 27.04   

36 Все цвета радуги 04.05   

37 Здравствуй, лето! 11.05   

38 
Здравствуй, лето! 18.05 

 

  

 Итого: 4 ч.   

 По программе:  38 ч.   

 По факту:    

 

 


