
 

 Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  «Волшебная кисть» 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «Волшебная кисть» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования МАОУ СОШ с. Минаевка. Рабочая программа 

имеет предметную направленность и разработана в соответствии с программой курса Б. 

М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы» ( М.: 

Просвещение, 2006 г.) 

 

 Общая  характеристика 

         Программа «Волшебная кисть» предназначена для детей в возрасте от 7до10 лет с 

разной степенью одаренности, имеющих интерес к художественной 

деятельностии направлена на обеспечение дополнительной теоретической и практической 

подготовки по изобразительному искусству. 

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям через собственное творчество и 

освоение опыта прошлого. Содержание программы расширяет представления учащихся о 

видах изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического 

вкуса. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт при выполнении 

творческих работ, участвовать в изготовлении рисунков, открыток. Предлагаемые занятия 

основной упор делают на изучение цветовой гаммы, подбор цветовых оттенков при 

выполнении работ. 

Наше время – время перемен. Сейчас России нужны люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, смело высказывающие свои идеи. 

В настоящее время абсолютной ценностью  личностно - ориентированного образования 

является ребёнок, и в качестве глобальной цели рассматривают человека культуры, как 

личность свободную, гуманную, духовную и творческую.  «Чтобы у младшего школьника 

развилось творческое мышление, необходимо,   чтобы он почувствовал удивление и 

любопытство, повторил путь человечества в познании, удовлетворил  с аппетитом 

возникшие потребности   в записях. Только через преодоление трудностей, решение 

проблем, ребёнок может войти в мир творчества. Полюбив то, что тебя окружает, лучше 

поймешь и оценишь то, что присуще всему народному искусству, что объединяет все 

виды, увидишь то, что их отличает друг от друга в зависимости от природных условий, 

занятий местных жителей, их вкусов. Учащиеся будут учиться рисовать красками, лепить 

из пластилина, работать с бумагой. 

 Большой мир искусства откроет детям свои тайны! 

  



Цель программы - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи преподавания изобразительного искусства : 

• формирование у учащихся нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

• формирование художественно-творческой активности школьников; 

• овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

 Место курса программы «волшебная кисть в учебном плане 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 1-4 классов (6 - 11 лет).  Программа 

рассчитана: в 1 классе с проведением занятий 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 

25-30 минут; во 2-4 классах - 1 раз в неделю, с продолжительностью занятия 40 мин.  

Программа рассчитана на 4 года.     В 1 классе - 33 часа в год.  Во 2-4 классах - 34 часа в год.    

 Технологии: 

• активного обучения 

•  игрового обучения 

• здоровьесберегающие технологии 

• информационно – коммуникационного обучения 

 

Формы контроля: 

• Устный опрос 

• Письменный контроль 

• Зачет 

• Проектная работа 

• Тестирование  

• Игра  

• Викторина  

• Творческая работа 

 


