
 

 



Пояснительная записка. 

      Рабочая программа изостудии «Волшебная кисть» предназначена для реализации 

общекультурного направления внеурочной деятельности в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, основной 

образовательной программой основного общего образования МАОУ «Тавринская СОШ», 

составлена на основе примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А.Горского. 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. – 111с.- (Стандарты второго поколения). ISBN 978-5-09-025705-3. 

Программа переработана и дополнена. 

     Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1) Уровневый подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

2) Формирование ИКТ – компетентности обучающихся повышают эффективность 

приобретения ключевых навыков и коммуникаций. 

3) Овладение основами художественного языка (художественное выражение) позволит 

обучающимся проявить себя в творчестве, поможет при освоении смежных дисциплин. 

4) Колористическое восприятие художественных произведений учит понимать красоту цвета в 

произведениях искусства и в реальной жизни. 

Сфера углубленного изучения изобразительного искусства позволяет школьникам использовать 

занятия по интересам для повышения начальной профессиональной культуры. Особенностью 

современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос занятости детей, умение организовать свой 

досуг.  

Программа реализуется в 5-8 классах, направлена на формирование ценностного отношения к 

прекрасному, эмоционально-образного и художественно-творческого мышления, эстетического 

вкуса. Рассчитана на 1 год 2 часа в неделю (70 часов). 

Курс основан на принципах личностно-ориентированного образования, индивидуального 

подхода, субъективности в обучении. Данная программа внеурочной деятельности предполагает 

развитие кругозора и мышления у учащихся, формирование культуры творческой личности, 

воспитывает чувство уважения к изобразительному искусству.  

    Цель реализации программы –  

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

 воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

 освоение знаний о классическом современном искусстве, ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 



 формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 

 

Основными задачами курса являются: 

– формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

– развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей; 

– освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

В целом занятия в изостудии способствуют разностороннему и гармоническому развития 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания. 

Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы: 

 Информационно – коммуникационная технология. 

 Технология адаптивного обучения (обучение приемам самостоятельной работы, 

самоконтроля, исследовательской деятельности) 

 Проектная технология; 

 Технология проблемного обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Количество обучающихся в группе: 17 человек 

Учебный (тематический) план 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего теория практика 

1 Живопись – искусство 

цвета 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

2 Ахроматические цвета. 

Хроматические цвета. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 



3 Основные 

характеристики цвета. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

4 Контраст и нюанс. 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

5 Психологическое, 

оптическое 

воздействие цвета. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

6 Колорит. Монохромная 

живопись. Гризайль. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

7 Гризайль. 

Светотональные 

возможности одной 

краски. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

8 Полихромная 

живопись. 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

9 Особенности работы с 

акварелью. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

10 Методы работы с 

гуашевыми красками. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

11 Методы работы с 

пастелью. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

12 Основы композиции. 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

13 Творческий проект: 

«Натюрморт» 

(гризайль) 

2  2 Защита 

проекта 

14 Творческий проект: 

«Натюрморт» 

(гризайль) 

2  2 Защита 

проекта 

15 Творческое задание: 

«Натюрморт» 

(акварель), (гуашь) 

2  2 Выполнение 

натюрморта 

16 Творческое задание: 

«Натюрморт» 

(акварель), (гуашь) 

2  2 Выполнение 

натюрморта 

17 Декоративный 

натюрморт, стилизация 

природных и бытовых 

форм. 

2 0,5 1,5 Устный опрос 

18 Декоративный 

натюрморт, стилизация 

природных и бытовых 

2  2 Практическая 

работа 



форм. 

19 Итоговое творческое 

задание «Тематический 

натюрморт». 

2  2 Творческое 

задание 

20 Итоговое творческое 

задание «Тематический 

натюрморт» 

2  2 Творческое 

задание 

21 Творческие задания 

для выполнения 

натюрмортов с 

использованием 

различных приемов 

(пуантилизм) 

2  2 Творческое 

задание 

22 Техника монотипии. 2 0,5 1,5 Устный опрос 

23 Пейзаж и настроение 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

24 Сельский пейзаж 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

25 Городской пейзаж 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

26 Морской пейзаж. 

Изображение неба. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

27 Живописный портрет 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

28 Живописный портрет 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

29 Бытовой жанр 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

30 Бытовой жанр 2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

31 Анималистический 

жанр. 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

32 Декоративная 

живопись 

2 0,5 1,5 Практическая 

работа 

33 Заключение. Итоговая 

работа. Тематическая 

композиция. 

2  2 Практическая 

работа 

34 Заключение. Итоговая 

работа. Тематическая 

композиция. 

2  2 Практическая 

работа 

35 Защита творческих 2  2 Защита 



проектов. проектов 

   Итого: 70 часов 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Раздел 1. Живопись – искусство цвета 

Теория: Основы цветоведения. Введение. Основные и дополнительные цвета. Цвета спектра. 

Спектральный круг. Взаимодополнительные цвета. Смешение цветов. Упражнение по 

цветоведению. 

Практика: «Рисуем цветик-семицветик» 

Раздел 2. Ахроматические цвета. Хроматические цвета. 

Теория: понятие: Ахроматические цвета. Хроматические цвета. 

Практика: «Рисуем бабочку ахроматическими и хроматическими цветами» 

Раздел 3. Основные характеристики цвета. 

Теория: Теплые и холодные тона. Тон, светлота, насыщенность, светлые и темные тона. 

Понятие локального цвета 

Практика: Рисуем картину «Над вечным покоем» в своем колорите. 

Раздел 4. Контраст и нюанс. 

Теория: Светлотный контраст. Цветовой контраст. 

Практика: «Рисуем контрастными цветами цветочную композицию» 

Раздел 5. Психологическое, оптическое воздействие цвета. 

Теория: Цвет создает настроение. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, 

композиции. Музыкальность цвета. 

Практика: Рисуем картину «Сады под дождем» 

Раздел 6. Колорит. Монохромная живопись. Гризайль. 

Теория: Основные понятия: Колорит. Монохромная живопись. Гризайль. Светотональные 

возможности одной краски. 

Практика: Рисуем городской пейзаж в пастельных тонах. 

Раздел 7. Гризайль. Светотональные возможности одной краски. 

Теория: особенности гризайля. 



Практика: Рисуем натюрморт с осенними листьями в технике гризайль. 

Раздел 8. Полихромная живопись. 

Теория: Полихромная живопись и ее особенности. Отношения цветов. 

Практика: Рисуем натюрморт с осенними листьями в полихромном колорите. 

Раздел 9. Особенности работы с акварелью. 

Теория: акварель, особенности работы. 

Практика: Рисуем яблоко акварелью 

Раздел 10. Методы работы с гуашевыми красками 

Теория: гуашь, особенности работы. 

Практика: Рисуем гуашью портрет Осени. 

Раздел 11. Методы работы с пастелью 

Теория: пастель, особенности работы. 

Практика: Рисуем пастелью осенний натюрморт. 

Раздел 12. Основы композиции 

Теория: основные принципы построения композиции 

Практика: Рисуем пастелью осенний пейзаж с кипарисами 

Раздел 13. Творческий проект: «Натюрморт» (гризайль) 

Практика: Рисуем натюрморт с чайной парой в технике гризайль. 

Раздел 14. Творческий проект: «Натюрморт» (гризайль) 

Практика: Натюрморт с драпировкой в технике гризайль. 

Раздел 15. Творческое задание: «Натюрморт» (акварель), (гуашь) 

Практика: Рисуем натюрморт с кувшином в цвете. Этапы создания натюрморта 

Раздел 16. Творческое задание: «Натюрморт» (акварель), (гуашь) 

Практика: Рисуем декоративный натюрморт с арбузом 

Раздел 17. Декоративный натюрморт, стилизация природных и бытовых форм 

Теория: особенности жанра бытового натюрморта 



Практика: рисуем декоративный натюрморт с гжельской росписью. 

Раздел 18. Декоративный натюрморт, стилизация природных и бытовых форм. 

Практика: рисуем декоративный натюрморт с городецкой росписью. 

Раздел 19. Итоговое творческое задание «Тематический натюрморт» 

Практика: «Тематический стилизованный натюрморт» 

Раздел 20. Итоговое творческое задание «Тематический натюрморт» 

Практика: «Натюрморт с подсолнухами» 

Раздел 21. Творческие задания для выполнения натюрмортов с использованием различных 

художественных приемов (пуантилизм) 

Практика: Рисуем гуашью «Натюрморт с маками в технике пуантилизм» 

Раздел 22. Техника монотипии. 

Теория: особенности выполнения работ в технике монотипии 

Практика: Рисуем гуашью в технике монотипия «Отражение в воде» 

Раздел 23. Пейзаж и настроение. 

Теория: особенности отражения настроения художника в пейзажной живописи. 

Практика: Рисуем весенний пейзаж 

Раздел 24.  Сельский пейзаж. 

Теория: стилевые особенности сельского пейзажа. 

Практика: Рисуем сельский пейзаж со стогами 

Раздел 25. Городской пейзаж 

Теория: стилевые особенности городского пейзажа 

Практика: Рисуем городской пейзаж с фонарями 

Раздел 26. Морской пейзаж. Изображение неба. 

Теория: особенности изображения неба на морских пейзажах. 

Практика: Рисуем бушующее море 

Раздел 27. Живописный портрет 

Теория: особенности портретной живописи 



Практика: Рисуем автопортрет с любимым животным 

Раздел 28. Живописный портрет. 

Теория: Портрет и автопортрет, особенности исторических портретов. 

Практика: Рисуем исторический портрет дамы 

Раздел 29. Бытовой жанр  

Теория: Особенности бытового жанра живописи. 

Практика: Рисуем картину «Мои сновидения» 

Раздел 30. Бытовой жанр  

Теория: Особенности бытового жанра живописи. 

Практика: Рисуем композицию «Моя семья. Чаепитие» 

Раздел 31. Анималистический жанр 

Теория: особенности жанра анималистики. 

Практика: Рисуем тигра 

Раздел 32. Декоративная живопись. 

Теория: особенности декоративной живописи 

Практика: Рисуем сказочную птицу Алконост в декоративном стиле 

Раздел 33. Заключение. Итоговая работа. Тематическая композиция. 

Практика: Рисуем иллюстрацию к былине 

Раздел 34. Заключение. Итоговая работа. Тематическая композиция. 

Практика: Рисуем иллюстрацию к «Сказке о золотом петушке» 

Раздел 35. Защита творческих проектов. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Личностные и метапредметныерезультаты изучения программы. 

 
В результате изучения курса «Волшебная кисть» должны быть достигнуты определенные результаты: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения курса:  



 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 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: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий; 

 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 в процессе освоения учебного курса: 

 знание видов художественной деятельности 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 



 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых 

по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Оценочные материалы 

Виды и формы оценки достижения учащимися результатов освоения курса: 

— презентация группового и индивидуального проекта; 

— творческая работа. 

  Промежуточная аттестация проводится в форме, определенной планом внеурочной 

деятельности  (выставка творческих работ), в соответствии с порядком, установленным в 

Положении о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости.  



 Формы проведения занятий – мастер-класс, выставка, творческий отчет, практическое 

занятие, пленер. 

Формы организации деятельности - групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная, 

по подгруппам. 

Форма текущего и итогового контроля 

Для учащихся предусмотрена безоценочная система изучения курса. Ряд тем можно пройти 

обзорно. Возможно прохождение курса в самостоятельном режиме, для этого предусмотрены 

лекции, составлен ряд заданий разного уровня выполнения с возможностью самостоятельного 

контроля. 

Критериями выполненного задания могут служить: 

соответствие заданной теме; 

правильность выполнения; 

аккуратность; 

фантазия учащегося; 

вовремя сданное задание. 

Подведение итогов обучения подводится в форме итоговой творческой работы: 

включающей композицию по теме; 

развернутые ответы на вопросы по основным темам курса; 

обсуждения в форуме итогов творческой работы на курсе. 

Методические особенности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в основу 

курса заложен системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 

формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей обучающихся. 

Методика преподавания курса 

       Курс состоит из теоретической и практической части. 

      На каждом занятии ученикам предлагается: 



      Ознакомительный материал с основными теоретическими понятиями по теме уроков, 

помещенный в презентациях подготовленных учителем. 

Видеоматериалы, содержащие коллекцию ресурсов (в демонстрационном режиме при 

изучении нового материала или повторении и обобщении пройденного). Созданные 

тематические коллекции дают возможность учащимся самостоятельно ознакомиться с лучшими 

образцами русской живописи, получить представление о биографии художника, узнать 

историю создания картины, технологию выполнения рисунка. 

В мастер-классах, представленных в программе ArtRage, содержатся видео-инструкции 

по выполнению упражнений по темам уроков, помогающие разобраться в этапах создания 

рисунка инструментами программы. 

  В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание курса нацелено на 

активизацию художественно-эстетической и познавательной деятельности учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей, 

преемственности с уже имеющимся у детей опытом и на подготовку к дальнейшему 

образованию, на формирование мотивации детей к художественному творчеству, к активной 

деятельности на уроке и во внеурочное время. 

Требованиям стандарта соответствуют основные содержательные линии курса, 

направленные на личностное развитие учащихся, воспитание у них интереса к разнообразным 

видам художественно-творческой деятельности. Содержание курса направлено на целостное 

развитие личности ребенка посредством активного овладения различными видами 

деятельности. Обучение через деятельность составляет сущность обучающих методов на 

занятиях изобразительным искусством. Художественное развитие осуществляется в 

практической деятельной форме в процессе личностного художественного творчества 

учащегося. Творческое развитие ученика опирается на развитие его наблюдательности и 

фантазии, на целостносто-эмоциональное восприятие произведений искусства, на умение 

самостоятельно строить художественный образ, выражать свое отношение к реальности при 

освоении средств художественной выразительности. 

Выполнение проектно-творческих заданий в групповой и парной работе позволяет 

обобщать полученные знания и творчески применять их на практике, а также успешно 

развивать коммуникативные умения - задавать вопросы друг другу и взрослому, расспрашивать 

о чем-либо, понимать речь собеседника и др. 

Разнообразие видов практической деятельности школьников и вариативность заданий, 

рассчитанных на разный уровень освоения учебного материала, нацелены на реализацию 

индивидуально - личностного подхода к учащимся. Этому способствуют дифференцированные 

задания, варианты выполнения заданий. 

Наглядность и доступность изложения материала создает возможности для 

индивидуальной, в том числе самостоятельной деятельности школьников разного уровня 

подготовленности, а также помогает учителю в объяснении темы урока. 

Тематический принцип структурирования учебного материала, при котором 

необходимые инструменты и соответствующие техники выполнения концентрируются вокруг 

предметных тем, что придает содержанию уроков художественное единство 

Формирование у учащихся целостной картины мира достигается наличием 

внутрипредметных содержательных линий и межпредметными связями. Тематизм дает 



возможность строить урок на материале произведений не только изобразительного, но и 

музыкального искусства, поэзии, художественной прозы, привлекать исторический и научный 

материал, усиливая межпредметные связи. 

В предметной линии курса акцентировано внимание на изучении свойств основного 

средства выразительности в живописных произведениях – цвете, способствующего 

колористическому восприятию художественных произведений и создающего цветовые образы 

с различным эмоциональным звучанием, формируя у школьников систему универсальных 

учебных действий. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Электронно-программное обеспечение (по возможности): 

- электронные библиотеки по искусству, ЦОРы по изобразительному искусству о природе, 

архитектуре; 

- записи классической и народной музыки; - специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности (компьютерные программы). 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор, DVD- плееры, MP3- плееры;  

- компьютер с художественным программным обеспечением; 

- цифровой фотоаппарат; 

- сканер, ксерокс и цветной принтер 
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