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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная программа ориентирована на формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно-нравственной культуры; 

патриотических чувств; формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной. Программа адаптирована для детей 7-8 лет и соотнесена с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, с 

реалиями сегодняшнего дня. 

Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы - Неменский Б.П., Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С.), 

составленной в соответствии с Федеральным компонентом Государственного стандарта. 

 Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

СОШ   № 230. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса 

Рабочая программа по курсу «Занимательная математика» составлена на основе 

следующих документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286; 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699. 

 Основная образовательная программа начального общего образования на 2022/2023 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2022/2023 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 Изобразительное искусство – удивительный вид творчества, дающий возможность 

раскрыть свои умения, способности любому человеку. Перед обучающимися открываются 

двери в мир прекрасного, из которого потом не хочется выходить. И как отметил 

Сухомлинский: «Искусство – это время и пространство, в котором живет красота 

человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу.  

Познавая ценности искусства, человек познает человеческое в человеке, поднимает себя до 

прекрасного…» 

 Программа «Веселая кисточка» по изобразительному искусству художественно-творческой 

деятельности предназначена для детей от  7  до 9 лет с разными возможностями (для 

одарённых детей и для детей с ограниченными возможностями здоровья) и  рассчитана на 

3 года. 1год -33часа, 2 год -34 часа, 3 год -34часа. Проводится 1 раз в неделю. 
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   Неоспоримо значение искусства в формировании духовных и нравственных качеств 

личности. 

 Искусство развивает:  

 ум и наблюдательность,  

 воспитывает нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное,  

 выступает гарантией социализации личности ребенка в обществе. 

 21 век предполагает человека с творческими способностями. Занятия по изобразительному  

искусству имеют большое значение для умственного развития детей. Умственное  развитие 

школьника определяется тем, что в изобразительной деятельности дети передают свои 

переживания, чувства, впечатления, полученные от взаимодействия с объектом. 

 Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума. 

 Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение - это всегда 

стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в 

самом высоком и широком смысле этого понятия. 

  Вот такое творческое начало искусство воспитывает в человеке, и в этой своей функции 

оно ничем не может быть заменено. А без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в 

одной области человеческой деятельности. 

 Таким образом, особое значение приобретает проблема творчества; способностей детей, 

развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в 

обществе. 

 Дети могут применить полученные знания и практический опыт при работе над 

оформлением классной комнаты, школы, дома, участвовать в изготовлении открыток, 

сувениров, поделок. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 Развитие личностного творческого потенциала школьника,  формирование его духовности 

и эстетической культуры. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 1.Создание условий, способствующих развитию личностного творческого потенциала. 

 2.Формирование интереса к художественно-эстетической деятельности.  

 3. Развитие образного мышления и творческой активности учащихся. 

 4.Освоение в процессе деятельности различными приемами работы и художественными 

средствами. 

 5. Формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

6.Формирование общекультурных, коммуникативных, ценностно-смысловых 

компетенций 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
«Весёлая кисточка» является курсом дополнительного образования и изучается во 

внеурочной деятельности. Программа рассчитана на 1 год обучения. Объём курса - 33 часа, 

занятия проводятся 1 раз в неделю. Программа курса дополняет и расширяет содержание 

отдельных тем предметной области «Изобразительное искусство». 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в 

себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: 

изобразительных — живопись, графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; 

различных видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 
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крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника в синтетических 

(экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной 

деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо 

им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: изображение, 

украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-

пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, 

декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из трех видов деятельности 

присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является основой для 

интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной 

деятельности. Выделение принципа художественной деятельности акцентирует внимание не 

только на произведении искусства, но и на деятельности человека, на выявлении его связей с 

искусством в процессе ежедневной жизни. 

 

                        Основные методы 

 

Приёмы 

 

Основные виды 

деятельности 

учащихся: 

 1.Словесный метод: -Анализ и 

синтез. 

-Сравнение. 

-

Классификация. 

-Аналогия. 

-Обобщение. 

 

 решение 

занимательных 

задач 

 оформление 

математических 

газет 

 знакомство с 

научно-популярной 

литературой, 

связанной с 

математикой 

 проектная 

деятельность  

 самостоятельная 

работа 

 работа в парах, в 

группах 

 творческие 

работы  

 

 Рассказ (специфика деятельности учёных 

математиков), беседа, обсуждение (информационных 

источников, готовых сборников); 

 Словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и 

зачетные работы). 

2.Метод наглядности: 

Наглядные пособия и иллюстрации.  

3.Практический метод: 

Тренировочные упражнения; практические работы. 

4.Объяснительно-иллюстративный: 

Сообщение готовой информации. 

5.Частично-поисковый метод: 

Выполнение частичных заданий для достижения 

главной цели. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

1 Знакомство с Королевой Кисточкой 

2 Знакомство Кисточки с Мастером Украшения 

3 Мастер Постройки и Кисточка 

4 Три брата и Кисточка 

 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной 

человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. 

Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта 

детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного 

материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является залогом 

развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена через 

чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, 

связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности 

ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только 

через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных 

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — 

основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание 

должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 

развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных 

критериев жизни. 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 три сферы художественной деятельности и их единство; 

 роль изображения, украшения, построения в передаче художником своего   

 отношения к предмету или явлению; 

 роль фантазии в искусстве, связь фантазии и реальности; 

 многообразие природных форм, их рациональность и красота; 

 основные и составные цвета; 

 цель использования художником выразительности цвета, линии, пятна в творчестве; 
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 имена художников и их произведений, знакомство с которыми произошло на уроках 

изобразительного искусства. 

  Обучающиеся должны: 

 уметь делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи своего 

отношения к тому, что изображается; 

 иметь навыки работы кистью, навыки смешивания красок; 

 иметь навыки работать гуашью, навыки свободного заполнения всего листа бумаги 

изображением, а также навыки работы мелками, графическими материалами; 

 иметь навыки построения композиции на всем листе; 

 уметь работать с мягкими материалами (глина, пластилин), конструировать из бумаги; 

 учиться навыкам изображения линий разного эмоционального содержания; 

 развивать навыки использования цвета, его насыщения для выражения эмоций; 

 совершенствовать умения свободно владеть цветовой палитрой, живописной фактурой, 

свободно заполнять лист цветовым пятном; уметь смешивать цвет, получать желаемые 

оттенки, эмоционально изменять выразительность цвета в зависимости от поставленной 

творческой задачи; 

 уметь сочетать объемы для создания выразительности образа; 

 уметь эмоционально строить композицию с помощью ритма, объемов, их движений; 

 творчески работать в паре, группе, коллективе сверстников (распределять роли, подчинять 

свои действия общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 
- Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального 

оценивания.  

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станет основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся 

к художественному творчеству. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
В ходе реализации данной программы мои ученики должны сформироваться как активные 

личности с высоким эстетическим вкусом, умеющие выражать художественными средствами свое 

отношение к миру, выбирать правильную жизненную позицию, обладающие коммуникативными, 

познавательными, регулятивными и личностными универсальными действиями. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе занятий кружка «Весёлая Кисточка» 

1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
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2. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

3. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

4. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

5. умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

6. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

7. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

8. использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач, выполнения творческих проектов, моделирования и т.д.; 

9. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

10. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется на занятиях кружка:  

11. понимание образной природы искусства;  

12. эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

13. применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

14. умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

15. усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

16. способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

17. способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

18. овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа. 

В результате освоения программы курса «Весёлая кисточка» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям обновлённых ФГОС НОО:  

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 тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  
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 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

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

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка ограничивается контролем ус-

пешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе творческих работ по 

изобразительному искусству. Кроме того, оценивается уровень сформированности такого умения, 

как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Форма контроля. 

-беседа-диалог; 

-викторина; 

-проект; 

-конкурс; 

-рисунок, коллаж. 

- выставка 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№п/п Тема Количество часов 

1 Знакомство с Королевой Кисточкой 8 часов 

2 Знакомство Кисточки с Мастером Украшения 8 часов 

3 Мастер Постройки и Кисточка 8 часов 

4 Три брата и Кисточка 9 часов 

 Итого: 33 часа 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ 

 «ВЕСЁЛАЯ КИСТОЧКА» В 1А КЛАССЕ 
№ 

п\п 

 

Дата 

 

Тема занятий Кол-во  

часов 

Формируемые УУД 

план факт 

1 четверть – 8 ч. 

Раздел 1. Знакомимся с   Королевой Кисточкой. 

1.     Знакомство с Королевой Кисточкой. 

Фрагменты природы. Упражнения для 

пальцев.  

1 Л: понимание особой роли культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека 

М: осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов 

П: понимание образной природы искусства 

2.     Что могут краски. Небо в акварели. 

Купаем Кисточку 

1 Л:сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии 

М: находить варианты решения различных художественно-

творческих задач 

П: способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно-

шение к природе 

3.     Две подружки - Толстая и Тонкая 

Кисточки. Осеннее небо и листопад 

1 

4.     Животные. Чем похожи, чем 

отличаются. 

1 Л:сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии 

М: овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщать 

П: применение художественных умений, знаний и представлений 

в процессе выполнения художественно-творческих работ 

5.     Превращение пятна в животное. 1 

6.     Наше настроение. Рисование Радуги. 1 Л:овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя 

М: умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач 

7.     Как Кисточка пьёт, чтобы нарисовать 

море. 

1 

8.     Грустный дождик. Конкурс рисунков. 1 
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П:умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах 

                                                                                                           2 четверть 

 

Раздел 2. Знакомство Кисточки с Мастером Украшения – 8 ч. 

9.     Новые упражнения для нашей 

Кисточки. Путешествие в страну цвета. 

Палитра. 

1 Л: понимание особой роли культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека 

М: осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов 

П: применение художественных умений, знаний и представлений 

в процессе выполнения художественно-творческих работ 

10.     Украшения в природе. Экскурсия 

«Красота вокруг нас». 

1 Л:сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии 

М: осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов 

П:умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах 

11.     Силуэт дерева. 1 Л:овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя 

М: умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач 

П:умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах 

12.     Идёт Волшебница-Зима. 1 Л:сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии 

М: находить варианты решения различных художественно-

творческих задач 

13.     Морозные узоры на окне 1 

14.     Причудливые снежинки. 1 
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П: способность передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отно-

шение к природе 

15.     Праздничные украшения. 

 

 

1 Л: умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения 

М: использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач, выполнения 

творческих проектов,  моделирования и т.д 

П:овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изображения средствами аппликации и 

коллажа 

 

16.     Праздничная открытка 1 

 

3 четверть 

Раздел 3. Мастер Постройки и Кисточка – 8 ч. 

17.     Кисточка путешествует. Красочный 

коврик. 

1 Л: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа 

М: умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач 

П: применение художественных умений, знаний и представлений 

в процессе выполнения художественно-творческих работ 

 

18.     Фантастический замок 

 

 

 

1 Л:овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя 

М: умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач 

П: способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники 

19.     Рисование избушки на курьих ножках. 1 

20.     Городской пейзаж. 1 Л: понимание особой роли культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека 21.     Жанр сказки. Сказочные города. 1 

22.     Город, в котором мы живет (проект) 1 
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23.     Кто такой архитектор? 1 М: использование средств информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач, выполнения 

творческих проектов,  моделирования и т.д 

П: способность использовать в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и 

художественные техники 

24.     Создание панно «Мой  город». 1 

Раздел 4. Три брата и Кисточка -9 ч.  11.03 

25.      Кисточка в сказках. Иллюстрации к 

сказкам. 

1 Л: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народаМ: умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задачП: 

применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ 

 

 

26.     Кисточка в сказках. Иллюстрации к 

сказкам. 

1 

4 четверть 

 

27.     Зоопарк. Конструирование зверей из 

коробочек. 

1 Л:овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителяМ: умение планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задачП: овладение  навыками  моделирования из 

бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа 

28.     Сказочные деревья: 1 Л: умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выраженияМ: использование средств 

информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач, выполнения творческих проектов,  

моделирования и т.д. П: применение художественных умений, 

знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ 

29.     Красивые рыбы в аквариуме. 

 

1 Л:сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии 

М: находить варианты решения различных художественно-

творческих задачП: способность передавать в художественно-
30.     Рисование весенних цветов. 1 
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творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к природе 

31.     Народные напевы. Узоры 1 Л: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народаМ: умение планировать и грамотно осуществлять учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей, находить 

варианты решения различных художественно-творческих задач 

П: применение художественных умений, знаний и представлений 

в процессе выполнения художественно-творческих работ 

32.     Экскурсия в природу. 1 Л: чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народаМ: овладение умением творческого видения с позиций 

художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять 

главное, обобщатьП:усвоение названий ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего региона 

33.     Рисование на тему: «Какого цвета 

лето?» Конкурс рисунков. 

1 Л: умение обсуждать и анализировать собственную  

художественную деятельность  и работу одноклассников с 

позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выраженияМ: овладение умением вести 

диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы 

П:умение обсуждать и анализировать произведения искусства, 

выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных 

средствах 

 Итого 33 часа 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ВЕСЕЛАЯ КИСТОЧКА» 

Класс Название раздела, темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 
Корректирующие мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

  

1.Используемая литература (книгопечатная продукция) 

1. 1. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь, 

строишь. 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений /под редакцией Б.М. 

Неменского. – 7-е изд.  – М.: Просвещение, 2020 г 

2. Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева «Изобразительное искусство», рабочая тетрадь для 

1 класса, издательство Москва «Просвещение», 2017 г. 

3. Л.В. Шампарова «Поурочное планирование. Изобразительное искусство 1 класс. 

Система уроков по учебнику Л.А. Неменской». Волгоград, Издательство «Учитель». 2014 

г. 

 

 

2. Технические средства обучения 

2 ПК 

Мультимедийный проектор 

Документ-камера 

 

3                                            3.Интернет-ресурсы 

 

   

1. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

2. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

3. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, 

ребусы. 

4. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

5. http://ru.wikipedia.org/w/index. - энциклопедия 

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

 

 

http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25
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