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Волшебная кисточка 3-4 класс   (внеурочная деятельность) 

Пояснительная записка 

Программа основана на материале программы «Изобразительное искусство» (1-4 классы)  авторского коллектива под руководством Т. Я. Шпикаловой и 
«Изобразительное искусство, и художественный труд» под руководством Б.М. Неменского. 

Программа «Волшебная кисточка» предполагает творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно-практической 
деятельностью, знакомство с произведениями декоративно - прикладного искусства решают не только задачи художественного воспитания, но и развивают 
интеллектуально - творческий потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение доступными для его возраста художественными 
средствами своего видения окружающего мира. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса  различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительною искусства, на приобщение учащихся 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. 
Цели и задачи программы 
Цель: раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно - изобрази тельными 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). 
 
Основные принципы 
Принцип творчества (программа заключает в себе возможности для развития творческих способностей детей). 
Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.).  
Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей). 
Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя миновать предыдущий). 
Принцип динамичности (от самого простого до сложного). 
Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов изображения, разнообразие материала. 
Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений). Принцип сотрудничества. 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа рассчитана на   3 классы -  34 ч., 4 класс -34 ч;  по 1 ч в неделю. Формы аттестации: выставки рисунков, итоговая творческая работа. 
Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 
- осознавать роль художественного искусства в жизни людей; 
-умение осознавать эмоционально «проживать» красоту художественных произведений, выражать свои эмоции; 
-умение высказывать своё отношение к художественным произведениям, к творчеству своих товарищей, своему творчеству; 
-умение осознавать, понимать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать (эмпатия); 
-умение чувствовать красоту и выразительность речи, художественных произведений, стремиться к совершенствованию собственной художественной культуры (чувство 
прекрасного); 
-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 
-интерес к художественным произведениям, к ведению диалога с автором, посредством собственного мнения о конкретном произведении художника; 
-интерес к изучению шедевров искусства великих художников; 
-интерес к рисованию, к созданию собственных рисунков, к художественной форме общения; 
осознание ответственности за выполненное художественное произведение. 
 
Метанредметне результаты  
Регулятивные УУД: 
-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 
-учиться работать но предложенному учителем плану; 
-самостоятельно формулировать 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: 
-находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план последовательности работы над художественны произведением); 
-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 
-осуществлять анализ и синтез; 
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-устанавливать причинно-следственные связи; 
-строить рассуждения. 
 
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) 
- 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 
3-класс 

Учащиеся 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. 
Учащиеся 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 
 
4-класс 
Учащиеся должны знать: 
-разнообразие возможных выразительных средств изображения; 
-значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, линейная и воздушная перспективы; 
-различные виды декоративного творчества: батик, флористика, цветоделие; 
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-основы дизайна; 
-творчество мастеров русского искусства: А.К. Саврасова, В.А. Серова, М.А. Врубеля, И.И. Левитана, М. В. Нестерова, К.Е. Маковского. 
-правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 
 
Учащиеся должны уметь: 
-работать в определённой цветовой гамме; 
-добиваться тональной и цветовой градации при передаче объёма предметов несложной формы; 
-передавать пространственные планы способом загораживания; 
-передавать движение фигур человека и животных; 
-сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 
-свободно рисован» кистью орнаментальные композиции растительного характера; 
-решать художественно творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. 
 

Формы и методические приёмы на уроках изобразительного искусства  
 

 На уроках изобразительного искусства   используются  различные формы и методы работы по развитию наблюдательности и развитию умения «читать» 
художественные произведения. Основной из форм являются  занятия,  цель которых – развитие умственной активности и творческого воображения обучающихся. 
Научится воспроизводить увиденное и услышанное из наблюдения. 
Для развития наблюдательности  использую  следующие методы: 
-наблюдение явлений, передающих общее содержание произведения; 
-беседу о средствах выразительности произведения с последующим обсуждением рисунка; 
-рассматривание картин, иллюстраций, отражающих рассматриваемые образы; 
-рисование только на основе восприятия литературного или музыкального произведения;  
-рисование с натуры картин, описанных в произведении. 
На уроках и внеурочных занятиях  обращается  внимание на технику выполнения рисунка, на особенности композиции и колорита, на ритм и другие средства 
выразительности. 
Наиболее часто используемые формы работы на уроках  ИЗО: 
-применение нетрадиционных форм проведения уроков (экскурсия, семинар, викторина, выставка,...); 
-использование нетрадиционных форм учебных занятий (интегрированные, комбинированные, проектные, творческие мастерские,…); 
-использование ИТК; 
-использование игровых форм; 
-диалогическое взаимодействие; 
-проблемно-задачный подход (проблемные вопросы, проблемные ситуации,..); 
-использование различных форм работы (групповые, парные, совместно-индивидуальные, совместно-последовательные, совместно-взаимодействующие,  
коллективные,..); 
-интерактивные методы обучения (репродуктивный, частично-поисковый, творческий…); 
-использование дидактических средств (тесты, терминологические кроссворды); 
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-внедрение развивающих дидактических приемов (речевых оборотов типа «Хочу спросить…»; 
-использование всех методов мотивации (эмоциональных, познавательных, социальных…); 
-различные виды домашней работы (групповые, творческие, дифференцированные..); 
-деятельностный подход в обучении. 
Коллективная деятельность имеет огромное значение в художественном  воспитании обучающихся, является средством активизации развития их творческого 
потенциала, формирования и совершенствования навыков совместной работы, развития потребности в общении и интереса к изобразительной деятельности.  
Эффективны способы деятельности: коллективная, групповая работа.  

Данные формы организации деятельности формируют у школьников такие качества как деловитость, вдумчивость, находчивость, работоспособность, ответственность за 
результат общего дела. А это значит, что воспитательная цель урока достигнута. 
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Календарно- тематическое планирование 
3 класс 

 
№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата Содержание 

1 Вводное занятие. 1 
 

05.09 Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 

2 Орнаментальная     композиция.     Организация 

плоскости. 

1 12.09 Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии 
красоты, зигзаг 

3 «Осенние листья» 1 19.09 Понятие «тон». Одноцветная акварель - «гризайль». Тоновая   
растяжка. Самостоятельное составление натюрморта.   
 

4 Рисующий свет. 1 26.09 Трансформация плоскости в объём. Организация 

пространственной среды. Карандаш, бумага. 
5 Холодные цвета. Стихия - вода. 1 

 
3.10 Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 

6 Теплые цвета. Стихия- огонь 1 
 

10.10 .Акварель рисование по методу ассоциаций. 

7 «Осень за окном». 1 17.10 Зарисовки     растений     с     натуры.     Пластика     линий. 

Изобразительные свойства карандаша. Линия, штрих, тон, точка. 
8 Природная форма - лист. 1 

 
24.10 Тоновая растяжка цвета, акварель. 

9-10 Натюрморт 1 31.10-
7.11 

Основные и дополнительные цвета. Изобразительные свойства гуаши. 

11 «Дворец Снежной королевы» 1 
 

14.11 Ритм геометрических форм. Холодная цветовая гамма. Гуашь. 

12-
13 

11ортрет мамы 2 21.11.-
28.11 

Гармония теплых и холодных цветов. Гуашь. Пропорция человеческого 

тела. 
14 «Цвета зимы». 1 5.12-

12.12 
Изобразительные свойства акварели. Беседа о натюрморте, как о жанре 
живописи. Иллюстративный материал. 

15-
16 

«Здравствуй, праздник Новый год!» 1 19.12-
26.12 

Свободный выбор тем и материалов для исполнения. 

17 «Прогулка по зимнему саду» 1 9.01 Композиция с фигурами в движении. Пропорция 
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человеческой фигуры. 
18 Вводное занятие, введение в тему. 1 16.01 Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы с 

графическими материалами и приспособлениями. Разнохарактерные 

линии. Тушь, перо. 
1 9 «Листья и веточки» 1 23.01 Рисование с натуры. Тушь, перо. Упражнения на выполнение линий 

разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. 
20 Натюрморт из трёх предметов 1 30.01 Композиция из простых по форме предметов. Линейный рисунок 
21 Натюрморт из трех предметов 1 6.02 Набросочный характер рисунков с разных положений, положение 

предметов в пространстве. Свет и тень — падающая. собственная. 
22 «Край мой родной родной» 1 13.02 Цветовой фон в технике монотипии. Дома - линиями, штрихами. Люди - 

силуэты. Цвет как выразитель настроения. 
23 Открытка - поздравление «Защитникам Отечества» 1 

 
20.02 Свободный выбор  и материалов для исполнения 

24 Открытка-поздравление 8 Марта – Мамин праздник 1 
 

27.02 Свободный выбор  и материалов для исполнения  

25 Терема 1  Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с 
использованием иллюстративного материала.  

26 «Мир вокруг нас» 1 6. 03 Рисование с натуры. Гуашь  
Беседа о экологических проблемах окружающей среды. 

27 Волшебные нитки. 1 13.03 Практическая работа. Работа выполняется с помощью красок и нити. 
28 Кляксография. 1 20.03 Практическая работа. Работа выполняется с помощью красок и зубной 

щетки. 
29 Выдувание. 

 
1 27.03 Практическая работа. Работа выполняется с помощью красок. 

30 Пальчиковая живопись 
 

1 10.04 Практическая работа. Работа выполняется пальцами 

31  Рисование по теме «Я за здоровый образ жизни» 
 
 

1 17.04 Свободный выбор 1 см и материалов для исполнения 

32  
Рисование по теме: «Победа!» 

1 24.04 Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

33 «Мы рисуем бабочку». 
 

1 15.05 Свободный выбор тем и материалов для исполнения 

34 Рисование по теме: «Мечты о лете!» 
 

 22.05 Свободный выбор тем и материалов для исполнения 
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4 класс 

 
1 Вводное занятие. Рисунок - тест «Впечатление о лете». 1 5.09 Материалы, Инструменты. Условия безопасной работы. Фломастеры. 

2 «Деревья». 1 12.09 Зарисовки.     Акварель,   гуашь.   Принцип   «от  общего   к частному». 

Воздушная перспектива. Форма, структура. 
3 Рисование вазы с цветами 1 19.09 Использование цвета в живописи для отражения эмоционального 

состояния. Творческая работа - иллюстрация прочитанных 
стихотворений, личный опыт 

 
4 

Цветы и травы осени 1 26.09 Свободный выбор живописных средств. 

5 Улицы моего родного края 1 3.10 Интерпретация явлений природы: акварель. 
6 Народные праздники 1 10.10 Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. Фигура человека в 

движении. Личный опыт. Гуашь. 
7 Домашние животные 1 17.10 Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые 

отношения. Пластика природных форм и линий. Беседы с 
обращением к иллюстративному материалу. 

8 «Скачущая лошадь». 1 24.10 Движение в композиции. Пластика форм. Линия красоты. Гуашь. 
9 -10 Натюрморт 2 31.10- 

7.11 
 Наброски, рисунки в цвете с натуры.  

11 Лепка сюжетной композиции «Кошка с котятами» 1 14.11 Движение в композиции. Пластика форм. Линия красоты. Гуашь. 
12 Птицы родного края 1 21.11  Беседа  о птицах родного края Свободный выбор живописных 

средств. 
13 Плакат на тему «Птицы – наши друзья» 1 28.11 Эскиз. Работа с материалом в подгруппах, использование знаний 

по композиции, живописи, графике. 
14 Ажурные ограды 1 5.12 Свободный выбор материалов и техники. Индивидуальная 

творческая работа. 
15 Цветы на окне 1 12.12 Интерпретация явлений природы. Связь с живописью, 

композицией 
16-
17 

Рисование новогодней открытки 1 19.12-
26.12 
 

Свободный выбор живописных средств. Беседы с обращением к 
иллюстративному материалу, натуральный материал 
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18 Рисование сказочных героев 1 9.01 Свободный выбор живописных средств. Сближенные цветовые 
отношения. 

19- 
20 

Рисуем любые старинные вещи. Беседа о музеях 
искусства 

2 16.0- 
23.01 

Свободный выбор живописных средств. 

21 Герб родного города 1 30.01 Свободный выбор живописных средств. 
22-
23 

Защитники Отечества 2 7.02.-
14.02 

Беседы с обращением к иллюстративному материалу, 
натуральный материал.  Свободный выбор живописных средств 

24-
25 

Натюрморт в технике гризайль 2 21.02 
28.02. 

Беседы с обращением к иллюстративному материалу, 
натуральный материал 

26 Материнство 1 6.03 Беседы с обращением к иллюстративному материалу, 
натуральный материал. Свободный выбор живописных средств. 

27-
28 

Знакомство со шрифтом 2 13.03- 
20.03 

Беседы с обращением к иллюстративному материалу, 
натуральный материал. Свободный выбор живописных средств. 

29 Весна уж к нам стучится 1 27.03  Свободный выбор живописных средств. 
30 Дом, в котором я живу 1 03.04 Рисование по памяти. Свободный выбор живописных средств. 
31 Мечты о космосе 1 10.04. Беседы с обращением к иллюстративному материалу. Свободный 

выбор живописных средств. 
32 Декоративное рисование «Наличники» 1 17.04 Свободный выбор живописных средств. 
33 Цветы весны 1 24.04 Беседы с обращением к иллюстративному материалу. Свободный 

выбор живописных средств. 
34 Лепка: «На детской площадке» 1 15.05 Беседы с обращением к иллюстративному материалу. Пластилин. 
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3-й класс «Мы - художники» 

Изобразительное искусство - наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует с изобразительными 

материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными средствами позволяю  ребёнку самовыразиться. 
 
Программа состоит из теоретической и практической частей. 

1. Основы художественной грамоты. 
- Свойства живописных материалов, приёмы 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 на плейере. Выставки, праздничные мероприятия. 

 

2. Графика. 
- Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо - ручка, тушь, воск, мелки и приёмы 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. 
- Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 
- Гравюра на картоне. 
- Прикладная графика. Открытка, поздравление, шрифт. 
- Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

4 -й класс «Рисуем и исследуем» 
 

На данном этапе важной становится цель - научить детей вести исследование доступных им проблем. Развить их способность ставить перед собой задачу и 

осуществить её выполнение. 

Знания и умения, полученные за годы обучения, применяются в создании творческих работ. Программа состоит из теоретической и практической частей. Основы 

изобразительной грамоты. 
- Художественные материалы. Акварель, тушь, гуашь - свободное владение ими. 
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- Рисунок. Значение рисунка в творчестве художника. Упражнения  набросочного характера. Передача пространства на плоскости, представление о перспективе - 
линейной, воздушной. 
- Графика. Материалы - тушь, перо, типографская краска, картон, клише, матрицы из различных материалов. 
- Эстамп, монотипия. Создание образных работ с использованием знаний по композиции, рисунку, цветоведснию. 
- Композиция. 
Основные правила композиции: 

- объединение по однородным признакам; 
- соблюдение закона ограничения; 
- основа живой и статичной композиции; 
- группировка элементов, обеспечение свободного пространства между группировками; 

- Беседы по истории мировой культуры с показом иллюстративного материала. Посещение выставок. Работа на воздухе 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература: 
 

1. Кузин B.C. Изобразительное искусство. 4 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/В.С.Кузин -11-е изд., Стереотип. - М.: Дрофа, 2010 Интернет-ресурсы: 
2. Давыдова М.А. Поурочные разработки по изобразительному искусству по 
программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и 
художественный труд» 3 класс.- М.: ВАКО, 2016- 240 с. 

http://www.lookmi.ru/ «Учимся рисовать поэтапно». 
http://www.mogut-vse.ru/kl.htm Курс №1 "Учимся видеть и рисовать, как Художник!" 

Материально- техническое обеспечение 

- альбомы для рисования, листы формат A3, цветная бумага, папки для бумаги; 

- фломастеры, карандаши простые, карандаши цветные, палитра; 

- ножницы, точилки; 

- гуашь, акварель 
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