
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения предмета внеурочной деятельности 

«Волшебный карандаш» 

Личностные: 

          У  обучающихся будут сформированы: 

 отзывчивое отношение и готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

 проявление  интереса к историческим традициям своей страны и других стран мира; 

 потребность в самореализации в доступной декоративно прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

 принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

 осознанное умение делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

          Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

Метапредметные  

                       Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой и мыслительной форме; 

 проявлять инициативу действия в межличностном сотрудничестве; 

 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться анализировать и синтезировать необходимую информацию; 

 повысить творческую активность и самостоятельность; 

                    Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии. 

Обучающиеся получат возможность: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей. 



                     Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для  

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

                  Обучающийся получит возможность: 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 формировать навыки коллективной и организаторской деятельности; 

 аргументировать свое мнение, координировать его с позициями партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные 

Обучающийся научится: 

 Изображению основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 применять в художественно-творческой  деятельности основ цветовидения, основ 

графической грамоты; 

 изображенать в творческих работах  особенности художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы; 

 изображать в творческих работах  особенности  художественной культуры разных 

народов,  



 извлекать информацию из городской среды, памятников наследия, музейных 

экспозиции при непосредственном общении с ними, а также из семейных архивов, из 

общения с родственниками, знакомыми и незнакомыми людьми; 

 использовать полученные знания при составлении сообщений, докладов, выступлений 

перед сверстниками и взрослыми. 

 

Раздел 2. Содержание курса «Волшебный карандаш» 

 

Природа в рисунках (10 ч.) 

Осознание важной роли художника, его труда  в создании среды жизни человека, предметного 

мира. Эстетическое оценивание собственной работы и работ сверстников. Определение правил 

поведения во время творческой работы. 

Беседа о погоде. Признаки хорошей погоды. Рисование на тему «Какой хороший день!» 

Беседа о лете. Рассматривание фотографий и картин  с изображением лета. 

Беседа о цвете, форме и размере предметов. Знакомство с понятием «натюрморт». Поэтапное 

рисование предметов натюрморта. Раскрашивание картины красками с различными оттенками. 

Беседа об осенних изменениях природы, о листопаде, о ярких красках осени. Рисование картины 

«Осенний лес». 

Беседа о птицах, о том, чем они питаются. Почему птицы улетают в теплые края. Слушание 

голосов птиц. Рисование птиц, улетающих на юг. 

Беседа о Солнце, о том, почему солнце бывает разных оттенков. Рисование солнца в ясную 

погоду. 

Рассказ о радуге как природном явлении. Рисование семицветной радуги акварельными красами. 

Рисование на тему «Домик у озера» 

Рисование елочки по схеме.  

 

Сказка рядом (5 ч.) 

Беседа о сказочных деревьях и о сказках, в которых они встречаются. Фантазирование на тему 

«Дерево из сказки». Рисование по собственному замыслу. 

Беседа о золотой рыбке. Просмотр фрагмента из мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Рисование сказочного образа рыбки. 

Беседа о сказочных животных. Рисование по собственному замыслу. 

Чтение отрывка из поэмы «Руслан и Людмила. Рисование Учѐного кота у сказочного дуба в 

Лукоморье. 

Рисование по собственному замыслу. 

 

Рисуем животных (6 ч.) 

Беседа о кочующих птицах. Рисование снегиря по схеме. 

Рассматривание иллюстраций с изображением кошек. Рисование кошки по собственному 

замыслу. 

Рассматривание иллюстраций с ѐжиками. Рисование ѐжика с ежатами. 

Беседа об аквариумных рыбках. Рисование рыбок в воде. 

Беседа о собаках, друзьях человека, когда собаки приходят на помощь. Рисование щенка. 

Рассматривание иллюстраций с божьими коровками. Рисование божьих коровок по схеме. 

 

Рисунок – хороший подарок (4 ч.) 

Беседа о том, как приятно получать и делать подарки. Просмотр фрагмента мультфильма 

«Цветик-Семицветик». Рисование цветка по собственному замыслу. 

Беседа о том, как приятно получать и делать подарки. Рисование веточки мимозы. 

Фантазирование на тему: «На что это похоже?», превращение с помощью красок отпечатка 

ладошки в обычные предметы. 

Беседа о том, что можно пожелать на день рождения и как правильно оформить открытку. 

Изготовление поздравительной открытки своими руками. 

 



Живая природа (4 ч.) 

Беседа о перелетных птицах. Рассматривание картин известных художников о прилете птиц 

весной. Рисование скворечника. 

Беседа о лисах. Рассматривание иллюстраций с лисами. Рисование лисы. 

Беседа о медведях. Рассматривание иллюстраций с медведями. Рисование медведя. 

Рассматривание иллюстраций и фотографий с изображением капель воды. Рисование листика и 

росинки цветными карандашами. 

 

Красивые цветы (5 ч.) 

Рассматривание схемы рисунка цветка гвоздики. Рисование цветными карандашами. 

Рассматривание схемы рисунка цветков ландыша. Рисование цветными карандашами. 

Рассматривание схемы рисунка цветков колокольчика. Рисование цветными карандашами. 

Рассматривание иллюстраций с букетами цветов. Рисование цветов по собственному замыслу. 

Беседа о лете. Рисование по собственному замыслу. 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование курса «Я в мире людей» 

 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Природа в рисунках 10 

2 Сказка рядом  5 

3 Рисуем животных  6 

4 Рисунок – хороший подарок  4 

5 Живая природа  4 

6 Красивые цветы  5 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ВОЛШЕБНЫЙ 

КАРАНДАШ» (4 класс, 34ч.) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных видов 

деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

                 ПРИРОДА В РИСУНКАХ (10 ч) 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ 

Осознание важной роли художника, его труда 

 в создании среды жизни человека, 

предметного мира. Эстетическое оценивание 

собственной работы и работ сверстников. 

Определение правил поведения во время 

творческой работы. 

  

2 Какой хороший день! Беседа о погоде. Признаки хорошей погоды. 

Рисование на тему «Какой хороший день!» 

  

3 Ах, лето! Беседа о лете. Рассматривание фотографий и 

картин  с изображением лета. 

  

4 Натюрморт Беседа о цвете, форме и размере предметов. 

Знакомство с понятием «натюрморт». 

Поэтапное рисование предметов натюрморта. 

Раскрашивание картины красками с 

различными оттенками. 

  

5 Лес, точно терем 

расписной… 

Беседа об осенних изменениях природы, о 

листопаде, о ярких красках осени. Рисование 

картины «Осенний лес». 

  

6 Птицы в стаи 

собираются… 

Беседа о птицах, о том, чем они питаются. 

Почему птицы улетают в теплые края. 

Слушание голосов птиц. Рисование птиц, 

улетающих на юг. 

  

7 Солнышко лучистое Беседа о Солнце, о том, почему солнце бывает 

разных оттенков. Рисование солнца в ясную 

погоду. 

  

8 Радуга в небе Рассказ о радуге как природном явлении. 

Рисование семицветной радуги акварельными 

красами. 

  

9 Домик у озера Рисование на тему «Домик у озера»   

10 Ёлочка  в лесу Рисование елочки по схеме.    

              СКАЗКА РЯДОМ (5 ч) 

11 Сказочное дерево Беседа о сказочных деревьях и о сказках, в 

которых они встречаются. Фантазирование на 

тему «Дерево из сказки». Рисование по 

собственному замыслу. 

  

12 Золотая рыбка Беседа о золотой рыбке. Просмотр фрагмента 

из мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Рисование сказочного образа рыбки. 

  

13 Сказочное животное Беседа о сказочных животных. Рисование по 

собственному замыслу. 

  

14 Кот ученый Чтение отрывка из поэмы «Руслан и Людмила. 

Рисование Учѐного кота у сказочного дуба в 

Лукоморье. 

  

15 Зимняя сказка Рисование по собственному замыслу.   

              РИСУЕМ ЖИВОТНЫХ (6 ч) 

16 Снегири прилетели! Беседа о кочующих птицах. Рисование снегиря 

по схеме. 

  

17 Моя кошка Рассматривание иллюстраций с изображением   



кошек. Рисование кошки по собственному 

замыслу. 

18 Ёжики Рассматривание иллюстраций с ѐжиками. 

Рисование ѐжика с ежатами. 

  

19 Красивые рыбы в 

аквариуме 

Беседа об аквариумных рыбках. Рисование 

рыбок в воде. 

  

20 Мой Дружок Беседа о собаках, друзьях человека, когда 

собаки приходят на помощь. Рисование щенка. 

  

21 Божьи коровки Рассматривание иллюстраций с божьими 

коровками. Рисование божьих коровок по 

схеме. 

  

               РИСУНОК – ХОРОШИЙ ПОДАРОК (4 ч) 

22 Цветочек для папы Беседа о том, как приятно получать и делать 

подарки. Просмотр фрагмента мультфильма 

«Цветик-Семицветик». Рисование цветка по 

собственному замыслу. 

  

23 Мимоза для мамы Беседа о том, как приятно получать и делать 

подарки. Рисование веточки мимозы. 

  

24 Превращение ладошки Фантазирование на тему: «На что это 

похоже?», превращение с помощью красок 

отпечатка ладошки в обычные предметы. 

  

25 Открытка в День 

рождения 

Беседа о том, что можно пожелать на день 

рождения и как правильно оформить открытку. 

Изготовление поздравительной открытки 

своими руками. 

  

ЖИВАЯ ПРИРОДА (4 ч) 

26 Скворечник. Беседа о перелетных птицах. Рассматривание 

картин известных художников о прилете птиц 

весной. Рисование скворечника. 

  

27 Лиса Беседа о лисах. Рассматривание иллюстраций с 

лисами. Рисование лисы. 

  

28 Медведь Беседа о медведях. Рассматривание 

иллюстраций с медведями. Рисование медведя. 

  

29 Листик и росинка Рассматривание иллюстраций и фотографий с 

изображением капель воды. Рисование листика 

и росинки цветными карандашами. 

  

КРАСИВЫЕ ЦВЕТЫ (5 ч) 

30 Гвоздики Рассматривание схемы рисунка цветка 

гвоздики. Рисование цветными карандашами. 

  

31 Ландыши Рассматривание схемы рисунка цветков 

ландыша. Рисование цветными карандашами. 

  

32 Колокольчики Рассматривание схемы рисунка цветков 

колокольчика. Рисование цветными 

карандашами. 

  

33 Красивый букет Рассматривание иллюстраций с букетами 

цветов. Рисование цветов по собственному 

замыслу. 

  

34 Ах, лето! Беседа о лете. Рисование по собственному 

замыслу. 

  

 


