Приложение к ООП НОО МБОУ СОШ с. Хрущевка

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса внеурочной деятельности
«Волшебная кисточка»
для обучающихся начального общего образования
разработана учителем изобразительного искусства Емельяновой С.В.

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной
деятельности
Личностные универсальные учебные действия: познавательный интерес к изучению
изобразительного искусства, как виду декоративно-прикладного творчества, мотивация к
занятиям по программе «Рисуй! Выдумывай! Дерзай!», дифференцированное оценивание
своих способностей в изобразительном искусстве.
Регулятивные универсальные учебные действия:умение действовать по заданному
образцу, умение осуществлять итоговый контроль своей деятельности, умение
контролировать свои действия в процессе
творчества, умение самостоятельно
планировать свою деятельность, применять знания законов линейной и воздушной
перспективы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:умение взаимодействовать в
парной и групповой работе при выполнении задания, умение самостоятельно подбирать
необходимые материалы, композиции; умение выражать отношение к своим работам и
работам сверстников.
Познавательные универсальные учебные действия:умение формулировать учебную
цель и ее преобразовывать, умение использовать цвет, краски.
Предметные результаты обучения:знание правил техники безопасности на занятиях,
свободно владеть различными художественными и техническими средствами позволяет
ребенку самовыразиться.
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
1 класс
Содержание курса внеурочной деятельности
Формы
Виды деятельности
организации
Вводное занятие. Материалы, инструменты.
Беседа
Коммуникативная
Условия безопасной работы. Рисунок-тест
«Впечатление о лете». Фломастеры
«Деревья». Принцип «от общего к частному».
Воздушная перспектива. Форма, структура.
Акварель, гуашь.
Зарисовка растений с натуры в цвете.
Принципы естественного положения,
пластика. Группировка элементов. Акварель
Натюрморт. Наброски графическими
материалами: тушью, заостренной палочкой.
Предметы и пространство. Живая и
статическая композиции
Осенний натюрморт. Ассиметричная
композиция. Теплая цветовая гамма. Гуашь,
акварель
«Небо в искусстве.» Использование цвета в
живописи для отражения эмоционального
состояния. Творческая работа — иллюстрация
прочитанных стихотворений, личный опыт

Практическая
работа

Двигательная

Практическая
работа

Двигательная

Практическая
работа

Двигательная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Изобразительная

Монотипия. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: акварель, тушь

Практическая
работа

Изобразительная

черная, заостренные палочки.
Бумажная пластика. «Деревья». Работа по
методу проекта. Условия работы с ножницами.
Создание сада.
«Улицы
моего
города».
Линейная
перспектива. Наброски, рисунки с натуры
Творческая работа по предварительным
рисункам.
Орнамент в круге. Рельеф. Растительные
материалы: семена. Основа — пластилин на
картоне, геометрия, ритм.
«Подарок
маме».
Творческая
работа.
Предложить на выбор: рельеф «Корзинка с
цветами», «Цветы и бабочка». Солёное тесто,
декор: рукопись гуашью
«Зимние, забавы». Движение в композиции.
Ритм цветочных пятен. Фигура человека в
движении. Личный опыт. Гуашь .
Холодные цвета. Стихия — вода. Акварель.
Рисование по методу ассоциаций.
Теплые цвета. Стихия — огонь. Акварель. Рисование по методу ассоциаций
«Дворец снежной королевы». Ритм
геометрических форм. Холодная цветовая
гамма. Гуашь.
Новогодние маски. Трансформация плоскости
в объем. Декорирование. Связь с живописью,
графикой
Портрет Снегурочки. Гармония теплых и
холодных цветов. Гуашь. Пропорции
человеческого лица.
Народная игрушка. Обращение к образному
строю дымковской и филимоновской игрушки.
«Ярмарка». Работа по методу проекта.
Иллюстративный материал.
Художники: Кустодиев, Рябушкин.
Стилевое единство, масштаб.
Рельеф керамический по темам народных
сказок. Элементы народной орнаментики в
декоре. Игрушка-сувенир.
« Полёт на луну».Акварель, отработка приема
рисования кругов в разных направлениях.
Плавное движение. Раскрасить приемом
«размыть пятно».
« Поздравительная открытка». Закрепление
навыка: вырезание путем сложения.
Декорирование открытки. Полуобъемная
композиция. Коллективная работа

Практическая
работа

Двигательная

Практическая
работа

Двигательная

Практическая
работа

Двигательная

Реализация
проекта. Выставка

Изобразительная

Реализация
проекта.

Познавательная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Познавательная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Познавательная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Изобразительная

Бумажная пластика. «Деревья». Работа по
методу проекта. Условия работы с ножницами.
Создание сада.
«Сказочной птица». Воспитание чувства
ритма. Отработка приема: надрезание.
Коллективная работа
«Цветы весны». Изобразительные свойства
акварели. Беседа о натюрморте, как о жанре
живописи. Иллюстрированный материал.
«Прогулка по весеннему саду». Композиция с
фигурами в движении. Пропорции
человеческой фигуры.
«Прогулка по весеннему саду». Композиция с
фигурами в движении. Пропорции
человеческой фигуры.
Открытка-поздравление. Использование
аппликации, орнаментики. Шрифт. Творческая
работа
Экскурсия на выставку

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Изобразительная

Практическая
работа

Познавательная

Реализация
проекта. Выставка

Изобразительная

Реализация
проекта. Выставка

Изобразительная

Реализация
проекта. Выставка

Изобразительная

Беседа

Познавательная

4 класс
Содержание курса внеурочной деятельности
1.Вводное занятие.
Теория: а) знакомство с детьми. Цели и
задачи кружка;
б) правила техники
занятиях в кружке.

безопасности

Формы
организации
Беседа

Виды деятельности

Практическая
работа

Изобразительная
Познавательная

Практическая
работа

Изобразительная
Познавательная

Коммуникативная

на

2. Праздник красок
Теория: а) виды красок, их назначение,
история изготовления их;
б) кисточки для работы с красками. Их виды.
Техника сухая печать.
Практика:
рисунок».

а)

Конкурс

«Волшебный

3. Знакомство с видами росписи на основе
изучения их особенностей. Золотая
Хохлома.
Теория:
а)
особенности;

истоки

промысла,

его

б) верховое письмо.
Практика: а) выполнение орнаментов в
стиле Хохломы;
б) выполнение композиции на желтом и

черном фоне;
в) изготовление
узорами.

панно

с

хохломскими

Веселый Городец.
Теория: а) особенности Городецкой росписи;
б) придумывание сказки «Чудо-конь».
Практика: а) изображение рисунка птицы;
б) изображение
росписи;

цветов

в

Городецкой

в) выполнение разделочной доски
Сине-голубая Гжель.
Теория: а) особенности гжельской росписи;
б) определение колорита, цветы Гжели.
Практика: а) перенос
деревянные изделия;

колорита

на

б) выполнение подноса под Гжель.
Практическая
работа

4. Новогодние фантазии.
Оригами.

Изобразительная
Познавательная

Теория: конструирование из бумаги
Практика: складывание новогодних игрушек
из бумаги. Раскрашивание игрушек
Открытка.
Теория: а) техника выполнения изделия;
б) выбор композиции для открытки.
Практика: Самостоятельное
открытки для подарка

выполнение

Коробочка.
Практика: изготовление из фанеры 10 мм.
Нанесение Новогоднего рисунка, раскраска
изделия.
5.Просмотр видеофильма о декоративно –
прикладном искусстве

Беседа
Познавательная

Цель: а) расширить знания о декоративно –
прикладном искусстве на Руси;
б) выбрать для работы своего кружка
приемлемые изделия для выполнения
6. Экскурсия «Зимняя сказка»
7. Традиционные народные куклы
Теория: а) куклы в культуре и традиции

Беседа

Коммуникативная

Практическая
работа

Изобразительная
Познавательная

народов России. История куклы.
б) техника выполнения изделия, материал и
инструмент для работы. Правила ТБ при
работе.
Практика:
куклы.

Самостоятельное

выполнение

8. Народная эстетика.
Теория: а) выполнение изделий из муки.
Техника работы с мукой и солью. Правила ТБ
при работе.
Практика: а) изготовление бус из муки;
б) роспись и нанесение орнамента;
в) покрытие лаком.Матрешка.
Теория:
а)
история
происхождения
матрешки; б) подготовка эскиза.
Практика: а) прорисовка основных деталей;
б) роспись матрешки;
Открытка.
Практика: изготовление подарка к Дню
Защитника Отечества.

Практическая
работа

Изобразительная
Познавательная

9. Дымковская игрушка.
Теория: а) история Дымковской игрушки,
характерные
особенности
росписи
Дымковских игрушек;
б) материалы, инструменты для работы.
Правила ТБ с глиной.
Практика: а) лепка простейших животных
(конь, индюк), грунтовка изделия;
б) Составление Дымковских узоров.
в) роспись различными приспособлениями.

Практическая
работа

Изобразительная
Познавательная

10. Роспись яиц, писанки.
Теория: а) беседа о празднике Пасха.
Народные обычаи;
б) непопулярные способы крашения яиц.
Практика: а) лепка из глины яиц. Грунтовка;
б) роспись яиц по фону. Традиционные
узоры.

Практическая
работа

Изобразительная
Познавательная

11. Изготовление поделок для городской
выставки детского творчества.
Теория: а) выбор изделия по замыслу детей;
б) рекомендации по изготовлению изделия.
Практика: а) изготовление подносов,

Практическая
работа

Изобразительная
Познавательная

разделочных досок, матрешек и сувениров
из глины, муки и др.
12.. Праздник «Россия моя мастеровая».
Конкурсы с целью закрепления изученных
видов росписи.
13. Итоговое занятие.

Реализация
проекта. Выставка

Изобразительная
Познавательная

Реализация
проекта. Выставка

Изобразительная
Познавательная
Коммуникативная

Тематическое планирование
1 класс
№
урока

Тема занятия

1

«Впечатление о лете».

2

«Деревья в саду».

3

Зарисовка растений с натуры в цвете.

4

Натюрморт.

5

Осенний натюрморт.

6

Небо в искусстве

7

Монотипия. «Отражение в воде»

8

Бумажная пластика. «Древо жизни».

9

«Улицы моего города».

10

Орнамент в круге. Рельеф

11

«Подарок маме».Рельеф

12

«Зимние, забавы».

13

«Северный полюс» Холодные цвета.

14

«Африка!»Теплые цвета

15

«Дворец снежной королевы».

16

Новогодние маски.

17

Портрет Снегурочки.

18

Народная игрушка.

19

Народная игрушка.

20

«Ярмарка».

21

«Ярмарка».

Дата по плану

Дата по
факту

22

Рельеф керамический по темам народных сказок

23

Рельеф керамический по темам народных сказок

24

«Поздравительная открытка».

25

«Полёт на луну».

26

Бумажная пластика. «Деревья».

27

Бумажная пластика. « В парке»

28

«Сказочная птица» бумажная пластика

29

«Сказочная птица» бумажная пластика

30

«Цветы весны»

31

«Цветы весны»

32

«Прогулка по весеннему саду»

33

«Открытка- поздравление»
4 класс

№
урока

Тема занятия

1

Вводное занятие. Правила ТБ на занятиях.

2

Праздник красок. Конкурс «Волшебный рисунок»

3

Продолжение изучения видов росписи на основе
изученных особенностей. Веселый Городец.

4

6

Продолжение изучения видов росписи на основе
изученных особенностей. Золотая Хохлома.
Продолжение изучения видов росписи на основе
изученных особенностей. Сине- голубая Гжель.
Новогодние фантазии: японское искусство – оригами.

7

Новогодние фантазии: открытки.

8

Новогодние фантазии: коробочка.

9

Новогодние фантазии: маска (плоская).

10

Видеофильм о декоративно – прикладном искусстве

11

Экскурсия «Зимняя сказка»

12

Традиционные народные куклы, история куклы.

13

Культовые и обрядовые куклы, куклы – обереги.

14

Народная эстетика, технике папье- маше: бижутерия
(бусы).

5

Дата по плану

Дата по
факту

15

Народная эстетика, технике папье- маше: матрешка

16

Народная эстетика, технике папье- маше: открытка.

17

Дымковская игрушка. История Дымковской игрушки,
характерные особенности росписи Дымковских
игрушек.

18

Дымковская игрушка. Материалы, инструменты для
работы. Правила ТБ с глиной.
Лепка простейших животных (конь, индюк), грунтовка
изделия.
Составление Дымковских узоров.

19
20
21
22

Дымковская игрушка. Роспись различными
приспособлениями.
Дымковская игрушка.
Роспись
различными
приспособлениями.

24

Дымковская игрушка. Роспись различными
приспособлениями.
Роспись яиц, писанки. Традиционные узоры.

25

Беседа о празднике Пасха. Народные обычаи.

26

Непопулярные способы крашения яиц.

27

Лепка из глины яиц. Грунтовка.

28

Роспись яиц по фону.

29

Роспись яиц по фону.

30

Изготовление поделок для выставки детского
творчества «Радуга талантов»
Изготовление поделок для выставки детского творчества
«Радуга талантов»

23

31

32

Изготовление поделок для выставки детского творчества
«Радуга талантов»

33

Праздник «Россия моя мастеровая»

34

Итоговое занятие, награждение лучших кружковцев.

