
 

 

Рабочая программа «Волшебная кисть» для обучающихся 1 класса составлена на 

основе  Примерной основной  образовательной программы начального общего 

образования (по  изобразительному искусству)   и авторской программы «Волшебная 

кисть» «АдекАРТ» (школа акварели) М.С.Митрохиной. 

Рабочая программа «Волшебная кисть» для обучающихся 1 класса рассчитана на 

33 часа, 1ч. в неделю, 33 учебных недели – основание Годовой календарный учебный 

график школы. 

Планируемые результаты 

1. Личностные результаты: 

• осознавать роль художественной культуры в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» художественные произведения, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей о 

произведениях искусства, о собственных работах, работах своих товарищей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов, художественные сравнения, применение художественных 

терминов). 

2. Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

3. Познавательные УУД: 

• находить ответы на вопросы в  иллюстрациях, в работах  художников;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: с помощь художественных 

образов передавать различные эмоции. 

• пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения.  

 

4. Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои мысли в устной и художественной форме (на уровне предложения, 

небольшого текста, рисунка);  

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами передачи эмоций с помощью 

художественных образов, перенесенных на бумагу;  

• 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); 

• задавать вопросы, находить ответы. 

 

 



Содержание изучаемого курса 

 

Тема 1. Путешествие по стране Рисовандии.  

Диагностика творческого потенциала. Введение в курс занятий. Условия безопасной  

работы. Организация рабочего места. Рассказывание сказки о красках с практическим 

показом. Рисуем пейзаж в смешанной технике. 

Тема 2. «Сколько в мире цветов и оттенков!». Изобразительные свойства акварели. 

Основные цвета. Смешение красок. Рисуем фрукты, используя разные техники (по-

мокрому). 

Тема 3. «В царстве солнца». Знакомство с основными  цветами, с теплой цветовой 

гаммой. Рисуем  на мятой бумаге  закат солнца. 

Тема 4. «В царстве Льда». Знакомство с холодными цветами. Сравнивание оттенков. 

Рисуем  гуашью царство Феи Льдинки. 

Тема 5. «Сказка о красках, веселых и грустных». Знакомство с составными цветами. 

Закрепление знаний о составных цветах. Рисуем осенний пейзаж  «теплыми» или 

«холодными» красками (по желанию). 

Тема 6. «Сказка о фломастерах и цветных карандашах». Смешивание двух техник. 

Воздушная перспектива. Рисовать море цветными карандашами (задний план) и 

фломастерами (передний план). 

Тема 7. «В гости к кисточкам». Линия. Виды линий. Беседа по иллюстрациям. 

Изображение с помощью линий разного характера деревьев. 

Тема 8. «Сказка о простом карандаше и резинке». Способы передачи тона с помощью 

штриховки. Графика. Рисуем  шерсть котика – короткими штрихами. 

Тема 9. «Осенний лес». Познакомиться с техникой – монотипия. Научиться рисовать 

осенние деревья в технике монотипия  и опавшую листву с помощью метода  тычка. 

Тема 10. Знакомство с пастелью, рисуем пейзаж.  

Тема 11. «Волшебные превращения». Знакомство с техникой «кляксография». Рисуем 

деревья при помощи выдувания краски из трубочек. 

Тема 12. «Мамочка любимая моя». Знакомство с техникой прорезных объемных 

открыток, изготовление открытки для мамы. 

Тема 13. «Путешествие в русскую народную сказку». Рисуем героя русской народной 

сказки. 

Тема 14. «Где живут сказочные герои». Знакомство с зодчеством, древней 

архитектурой. Рисуем домик сказочного героя. 

Тема 15. Лепка героев сказки из глины. 

Тема 16. Проектная работа «По дорогам русских сказок». Подготовка к выставке 

творческих работ. 

Тема 17-18. «Праздник Рождества». Знакомство с техникой бумажной пластики, 

выполнение рождественской маски. 

Тема 19. «В царстве Флоры. Береза». Рисование большой и маленькой березы. Передача 

разных по характеру линий, их направление. 

Тема 20. «В царстве Флоры. Рябинка». Цветовой контраст, рисование рябинки. 

Тема 21. «В царстве Флоры. Ель». Отработка технических приемов рисования (концом, 

плашмя, примакиванием). Рисование большой и маленькой  ели. 

Тема 22. «В царстве Флоры. Сосна и дуб». Показать характер линий, ритм пятен (крона 

- техника тычка, прием работы с мятой бумагой). Рисуем дуб и сосну. 



Тема 23. «Рисование птиц. Большеглазая сова. Снегирь». Использование линий разной 

конфигурации. Создать видимость оперения – щетинкой. Рисуем сову гуашью, снегиря 

пластилином.  

Тема 24. «Рисование птиц. Цапля». Рисуем цаплю углем. 

Тема 25. «Рисование птиц. Лебедь». Рисуем лебедя мелом. 

Тема 26. Проектная работа «Русский лес». Использование техники граттаж. 

Тема 27. «Бабочка расправляет крылья». Знакомство с техникой «монотипия». 

Рисование бабочки с оттиском. 

Тема 28-29. «Обитатели моря». Освоить технические приемы рисования (чешуйки – 

концом тонкой кисти, хвост и плавники – щетинки).Самостоятельное выполнение работы. 

Тема 30. «Этот день победы…». Знакомство с техникой «набрызг». Выполнение 

открытки. 

Тема 31-32. «Защитники земли русской». Лепить фигуру богатыря из глины. 

Тема 33. «Путешествие по Золотой стране». Обобщение и систематизация изученного 

материала. Закрепление всех технических приемов работы с кистью. 

 

Тематическое планирование 

Темы Количество 

часов 

Путешествие по стране Рисовандии 1 

Сколько в мире цветов и оттенков! 1 

В царстве Солнца 1 

В царстве Льда 1 

Сказка о красках, веселых и грустных 1 

Сказка о фломастерах и цветных карандашах 1 

В гости к кисточкам 1 

Сказка о простом карандаше и резинке 1 

Осенний лес 1 

Как работать пастелью 1 

Волшебные превращения 1 

Мамочка любимая моя 1 

Путешествие в русскую народную сказку 1 

Где живут сказочные герои 1 

Лепка героев сказки 1 

Проектная работа. По дорогам русских сказок 1 

Праздник Рождества 2 

В царстве Флоры. Береза 1 

В царстве Флоры. Рябинка 1 

В царстве Флоры. Ель 1 

В царстве Флоры. Сосна и дуб 1 

Рисование птиц. Большеглазая сова. Снегирь 1 

Рисование птиц. Цапля 1 

Рисование птиц. Лебедь 1 

Проектная работа. Русский лес 1 

Бабочка расправляет крылья 1 

Обитатели моря 2 



«Этот день победы…» 1 

Защитники земли русской 2 

Путешествие по Золотой стране 1 

Итого: 33 ч. 
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