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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» для 3 И класса является 
частью Основной образовательной НОО МБОУ «СОШ № 29» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка».  
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка».   
3. Календарно-тематическое планирование.  
 

          Программа курса введена в часть учебного плана, формируемого ОУ в рамках художественного   
творчества, выходит за рамки общеобразовательной программы, направлена на формирование 
эмоционально-чувственного внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей 
детей школьного возраста. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» 
Личностные 

 
• обогащение личного опыта детей; 
• раскрытие творческого потенциала ребенка; 
• расширение методов познания окружающей действительности; 
• развитие фантазии, творческого мышления и воображения.  
 

Метапредметные 
 
• обогащение личного опыта детей; 
• раскрытие творческого потенциала ребенка; 
• сочетание индивидуальных форм работы с коллективными; 
• организация содержательного  общения детей; умение сотрудничать в трудовом 

коллективе. 
 

Предметные 
• соблюдение последовательности прорисовывания деталей; 
• выделение ритмически выразительных элементов рисунка; 
• восприятие цветовых ощущений. 

 
 

Содержание курса внеурочной деятельности «Волшебная кисточка» 
 

Любимые игрушки. (6 ч.) 
Пошаговое выполнение рисунка игрушки. Прорисовывание деталей. Раскрашивание рисунка 
красками. 

Сказочные герои. (6 ч.) 
Пошаговое выполнение рисунка. Прорисовывание деталей. Раскрашивание рисунка красками. 

Веселый зоопарк. (9 ч.) 
Пошаговое выполнение рисунка животного. Прорисовывание деталей. Раскрашивание рисунка 
красками. 

 В цирке. (5 ч.) 
Пошаговое выполнение рисунка. Прорисовывание деталей. Раскрашивание рисунка красками. 
     Волшебные ладошки. (6 ч.) 
Пошаговое выполнение рисунка с помощью обведения контура ладошки. Пошаговое 
выполнение рисунка с помощью обведения контура двух ладоней. Прорисовывание деталей. 
Раскрашивание рисунка красками. 
 
 
 
 
 
 



2.2. Формы занятий  
С учетом инвариантного модуля «Школьный урок». Программы воспитания МБОУ «СОШ 
№29», для активизации воспитательного компонента предусмотрены следующие формы занятий: 

• просмотр и обсуждение учебного фильма по теме;  
• использование гаджетов и новейших технологий для работы; 
• знакомство с различными достижениями науки и техники; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности; 
• применение работы в парах и практико-ориентированных задач; 
• групповая работа; 
• ролевая игра; 
• включение игровых процедур и двигательной активности; 
• персональные выставки 
• конкурсы 
• экскурсии 
• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения (онлайн 

экскурсии, обучающие сайты, видео-лекции, научные конференции) 
 
 
 
3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Волшебная кисточка» для 3 И класса 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

(форма занятия) по плану факт. 
Тема 1. Любимые игрушки. (6 ч.) 

1 08.09  Забавный котенок. Групповая работа. 

2 15.09  Веселый цыпленок. Просмотр и обсуждение 
учебного фильма по теме. 

3 22.09  Динозаврик. Конкурсы. 
 

4 29.09  Куколка – красавица. Персональные выставки. 
 

5 06.10  Грузовичок. Включение игровых процедур и 
двигательной активности. 

6 13.10  Грузовичок. Групповая работа. 
Тема 2. Сказочные герои. (6 ч.) 

7 20.10  Петушок – золотой гребешок. Использование ИКТ технологий 
обучения. 

8 
27.10  Лисичка – сестричка. Использование гаджетов и 

новейших технологий для 
работы. 

9 10.11  Красная шапочка Ролевая игра. 
10 17.11  Красная шапочка Групповая работа. 
11 24.11  Добрая фея. Конкурсы. 

12 
01.12  Кот Леопольд. Использование гаджетов и 

новейших технологий для 
работы. 

Тема 3. Веселый зоопарк. (9 ч.) 
13 08.12  Забавная обезьянка. Персональные выставки. 
14 15.12  Веселый жираф. Конкурсы. 
15 22.12  Добрый ежик. Ролевая игра. 

16 12.01  Попугай Кеша. Использование гаджетов и 
новейших технологий для 



работы. 
17 19.01  Утенок. Групповая работа. 
18 26.01  Розовый слоненок. Конкурсы. 

19 02.02  Лебедушка. Включение игровых процедур и 
двигательной активности. 

20 09.02  Лебедушка. Персональные выставки. 
21 16.02  Голубой китенок. Ролевая игра. 

Тема 4. В цирке. (5 ч.) 
22 02.03  Клоун. Ролевая игра. 

23 09.03  Слон на шаре. Просмотр и обсуждение 
учебного фильма по теме. 

24 16.03  Ученый пес. Групповая работа. 
25 23.03  Лихие наездники. Групповая работа. 
26 06.04  Лихие наездники. Персональные выставки. 

Тема 5. Волшебные ладошки. (6 ч.) 
27 13.04  Океанская хищница. Применение работы в парах. 
28 20.04  Лягушка – квакушка. Применение работы в парах. 
29 27.04  Сорока – белобока. Применение работы в парах. 
30 04.05  Куропатка. Конкурсы. 

31 11.05  Ослик на работе. Просмотр и обсуждение 
учебного фильма по теме 

32 18.05  Вертолет. Использование ИКТ технологий 
обучения. 

Промежуточная аттестация (1час) 

33 25.05  Выставка работ детского 
творчества. 

Выставка работ. 
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