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Данная  методическая  рекомендация  включает  в  себя

тематическое  планирование  курса  внеурочной  деятельности

«Мастерская  чудес».  Здесь  педагог  найдет  все  необходимые

материалы для организации внеклассной и внешкольной работы с

учащимися  начальной  школы.  Программа  предназначена  для

учащихся 2 класса общеобразовательной школы.

Пособие адресовано учителям начальных классов, педагогам

дополнительного  образования,  студентам  педагогических  вузов  и

колледжей.



Данные  об  авторе:  Башкайкина  Светлана  Владимировна,
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска.

Пояснительная записка

Для  современных  учеников  школа  с  ее  ежедневными

нагрузками и требованиями далеко не  всегда  праздник.  В наших

силах  сделать  школьную  жизнь  разнообразней  и  увлекательней.

Конечно,  многое  зависит  от  классного  руководителя,  у  которого

есть  желание  и  возможности  организовать  приятное  и  полезное

творческое мероприятие. 

Актуальность  разработки  методических  рекомендаций

обусловлена  тем,  что  происходит  сближение  содержания

программы  с  требованиями  жизни,  поскольку  изобразительное

искусство  -  одна  из  наиболее  эмоциональных сфер  деятельности

детей.  Работа  с  различными  материалами  в  разных  техниках

расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное

воображение,  конструкторские  способности,  происходит  развитие

личности в целом.

Умение  видеть  и  понимать  красоту  окружающего  мира

способствует  развитию  художественно-эстетического  вкуса,

трудовой  и  творческой  активности,  воспитывает

целеустремленность,  усидчивость,  чувство  взаимопомощи,  дает

возможность творческой самореализации личности.

Цель  предлагаемых  рекомендаций:  оказать  методическую

помощь педагогам-практикам.



Данные  методические  рекомендации  в  системе

дополнительного  образования  детей  могут  способствовать

повышению мотивации младших школьников.

Содержание

Как и чем работает художник (8 ч)

1. «Волшебная линия» (1 ч)

Вопросы:

1. Кто такой художник?

2. Какими инструментами работает художник?

3. Какие правила безопасной работы с инструментами вы знаете? 

(ножницы, клей и др.)

4. Какие основные приемы для создания композиции вы знаете? (линия, 

штрих, пятно)

Рекомендуемая литература:

1. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994г.

2. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.,1983г.

2. «Что значит быть художником?» (1 ч)

Вопросы:

1. Каких знаменитых художников вы знаете?

2. Какие их работы вам знакомы?

3. Посмотрите на картину и определите, кто из художников на ней 

изображен?

4. С помощью каких инструментов художник изобразил данную картину?

5. С помощью каких еще инструментов можно создавать картины?

6. Нарисуйте акварелью вазу в форме цветка. Какими инструментами вы 

будете пользоваться?



Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – М., 1999 г.

2. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.

3. «Что могут краски?» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие виды цветов вы знаете? (простые, составные; холодные, теплые)

2.Правила смешивания цветов?

3.С помощью каких природных материалов можно создать композицию?

Рекомендуемая литература:

1. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

4. «Живая аппликация» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие техники работы вам известны?

2.Что вы знаете о технике аппликация?

3.Какие работы выполнены в данной технике? (выбрать из данных)

4.Какие существуют правила работы в группах?

Рекомендуемая литература:

1. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

 3. Энциклопедия мирового искусства «Шедевры русской живописи». 

«Белый город». 2006г.

5. «Осеннее чудо» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие виды цветов вы знаете? (простые, составные; холодные, теплые)

2.Правила смешивания цветов?

3.Можно ли изменить эмоциональную напряженность с помощью цвета?



Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

2. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

6. «Животные родного края»  (1 ч)

Вопросы:

1.Какие свойства пластилина вы знаете?

2.Какие существуют правила работы с пластилином?

3.Каких животных нашего края вы знаете?

4.Определите какие животные нашего края, а какие нет.

Рекомендуемая литература:

1. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова, 

Е.Д.Щедрина.– М., 1981г.

2. Программно – методические материалы. Изобразительное 

искусство.Сост. В.С.Кузин.

7. «Вот такая бумага» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие свойства бумаги вам известны?

2.Какие есть правила работы с бумагой?

3.Какие правила работы с клеем вы знаете?

4.Какие фигуры можно сложить из бумаги:

5.Как нужно склеить бумагу, чтобы получилась гармошка? Цилиндр?

Рекомендуемая литература:

1. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.,1983г. 

2. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова, 

Е.Д.Щедрина.– М., 1981г.

8. «Различные материалы» (1 ч)



Вопросы:

1.Что такое композиция?

2. С помощью каких материалов можно создать композицию?

3.Как закрепить материалы на бумаге, чтобы они держались? (Семечки, 

фасоль, нитки)

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.

2. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

3. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

Реальность и фантазия (7 ч)

9. «Мир вокруг нас» (1 ч)

Экскурсия в Краеведческий музей

10. «В гостях у сказки» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие основные цвета вы знаете?

2.Какие дополнительные цвета вы знаете?

3.Какие существуют правила смешивания цветов?

4.Какой цвет получится, если смешать … и … цвета?

Рекомендуемая литература:

1. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

 2.Энциклопедия мирового искусства «Шедевры русской живописи». 

«Белый город». 2006г.

11. «Красавица природа» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие способы обработки различных материалов вы знаете?

2.Как передать в рисунке форму?



3.Как получить … цвет?

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

2. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

12. «Увлекательные узоры» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие узоры можно сделать красками? Карандашами?

2.Сделайте упражнения на выполнение линий разного характера.

3.Посмотрите на данные узоры и выберите один (или придумайте свой) 

для украшения рубашки.

Рекомендуемая литература:

1. Программно – методические материалы. Изобразительное 

искусство.Сост. В.С.Кузин.

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – М., 1999 г.

13. «Необычная бумага» (1 ч)

Вопросы:

1. Какие основные композиционные схемы вы знаете?

2. Какие правила работы в группе вам известны?

3. Как сконструировать из бумаги волшебный город?

4. Какие материалы вам для этого понадобятся?

Рекомендуемая литература:

1. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994г.

2. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.,1983г.

14. «Подводный мир» (1 ч)



Вопросы:

1.Какие вы знаете основы композиции?

2.С помощью каких цветов можно передать настроение картины?

3.Можно ли изменить настроение с помощью цвета?

4.Определите какое настроение на картине?

5.Перечислите правила работы в группе.

6.Как сконструировать из бумаги подводный мир?

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – М., 1999 г.

2. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.

15. «Скоро новый год» (1 ч)

Вопросы:

1.Что вы знаете об истории празднования нового года?

2. Какие символы нам указывают на изображение нового года?

3.Какие цвета вы будете использовать?

4.С помощью каких материалов можно украсить елочные  игрушки?

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.

2. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

3. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

О чем говорит искусство (11 ч)

16. «Вот и зима» (1 ч)

Вопросы:

1.Эмоциональное значение теплых тонов?

2.Эмоциональное значение холодных тонов?

3.Правила работы гуашью.



4.Рассмотрите на картинах, как художники изобразили зимнее утро и 

попробуйте изобразить гуашью сами.

5.Какие материалы и инструменты вам для этого понадобятся?

Рекомендуемая литература:

1. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

 2.Энциклопедия мирового искусства «Шедевры русской живописи». 

«Белый город». 2006г.

17. «Сказка входит в дом» (1 ч)

Вопросы:

1.Посмотрите на картины и ответьте на вопрос: Как художники 

изображают животных?

2.Какими инструментами можно работать для создания образа животного?

3.Изобразите цветными карандашами животное.

Рекомендуемая литература:

1. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994г.

2. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.,1983г. 

18. «Как в сказке» (1 ч)

Вопросы:

1.Как художники передают женский образ?

2.Какие правила рисования портрета вы знаете?

3.Как правильно нарисовать глаза, нос? Как определить пропорции лица?

4.Какие русские народные сказки вы знаете?

5.Каков образ женщины в русских народных сказках?

6.Изобразите восковыми мелками женский образ русских народных 

сказок.

Рекомендуемая литература:



1. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – М., 1999 г.

2. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.

3. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.

19. «Такие разные животные» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие вы знаете основы живописи?

2.Как изобразить доброго животного?

3.Как изобразить злого животного?

4.Как художники изображают добрых и злых животных?

5.Изобразите гуашью образ доброго и злого животного из русских 

народных сказок.

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

2. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

3. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

20. «Разнообразие народов» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие сказки других народов вы знаете?

2.Как художники изображают животных из сказок разных народов?

3. В чем отличие?

4.Изобразите цветными карандашами животного из сказок других 

народов?

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.

2. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.

3. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.



21. «Чудо пластилин» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие приемы лепки вы знаете?

2.Какие правила работы с пластилином вам известны?

3.Слепите из пластилина сказочного героя русской народной сказки или из

сказок других народов.

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

2. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

3. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

22. «Украшаем детали костюма» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие линии вы знаете?

2.Сделайте упражнения на выполнение линий разного характера.

3.Украсьте кокошник или богатырский доспех гуашью или цветными 

карандашами.

Рекомендуемая литература:

1. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

2.Энциклопедия мирового искусства «Шедевры русской живописи». 

«Белый город». 2006г.

23. «Морской флот» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие основные цвета вы знаете?

2.Какие дополнительные цвета вам известны?

3.Посмотрите как изображают художники пиратский и добрый флот.

4.Изобразите гуашью пиратский и добрый флот.

5.Какие инструменты и материалы вам для этого понадобятся?



Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.

2. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.

3. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

24. «Удивительное море» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие основные композиционные схемы вы знаете?

2.Как художники украшают флот?

3.Украсьте флот и создайте коллективное панно из них.

4.Что такое панно?

5.Какие правила по его созданию существуют?

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

2. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

3. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

25. «Посмотри вокруг» (1 ч)

Экскурсия на набережную реки Миасс

26. «Царский дворец» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие существуют цвета?

2.Какие правила смешивания цветов вы знаете?

3.Какой цвет получится, если смешать … и …?

4.Украсьте гуашью, вырезанный из бумаги, дворец.

Рекомендуемая литература:

1. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова, 

Е.Д.Щедрина.– М., 1981г.



2. Программно – методические материалы. Изобразительное 

искусство.Сост. В.С.Кузин.

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – М., 1999 г.

Как говорит искусство (8 ч)

27.  «Удивительное небо» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие основные сочетания цветов вы знаете?

2. Как художники изображают закат?

3. С помощью какого цвета?

4.Изобразите закат на бумаге.

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.

2. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.

3. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

28. «Два цвета» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие основные сочетания цветов вы знаете?

2.Какой цвет получится если смешать … и …?

3.Изобразите картину смешением белой и черной красок.

Рекомендуемая литература:

1. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

3.Энциклопедия мирового искусства «Шедевры русской живописи». 

«Белый город». 2006г.

29. «Море… Ты слышишь море…» (1 ч)



Вопросы:

1.Выполните упражнения на выполнение линий разного характера.

2. Как художники изображают море?

3.С помощью каких цветов?

4.Изобразите на бумаге море волнистыми линиями.

Рекомендуемая литература:

1. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.,1983г. 

2. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова, 

Е.Д.Щедрина.– М., 1981г.

30. «Сказочный сад» (1 ч)

Вопросы:

1.Как художники изображают деревья?

2.Какие правила работы в группе вы знаете?

3.Изобразите на бумаге деревья и создайте сказочный сад.

Рекомендуемая литература:

1. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994г.

2. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.,1983г. 

31. «Чудо техника» (1 ч)

Вопросы:

1.Что вы знаете о технике аппликация?

2.Какие работы выполнены в данной технике?

3.Какие есть секреты по работе в данной технике?

4.Аппликация в технике мозаика.

Рекомендуемая литература:

1. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.



2. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

3.Энциклопедия мирового искусства «Шедевры русской живописи». 

«Белый город». 2006г.

32. «Кто в теремочке живет?» (1 ч)

Вопросы:

1.Кто знает сказку «Теремок»?

2.Какие герои есть в этой сказке?

3.Как художники иллюстрируют животных?

4.Изобразите на бумаге героев сказки «Теремок».

Рекомендуемая литература:

1. Программно – методические материалы. Изобразительное 

искусство.Сост. В.С.Кузин.

2. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – М., 1999 г.

33. «Кто в невысоком живет?» (1 ч)

Вопросы:

1.Какие приемы лепки вы знаете?

2.Какие правила работы с пластилином существуют?

3. Слепите из пластилина героев сказки «Теремок».

Рекомендуемая литература:

1. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.

2. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

3. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

34. «Наши работы» (1 ч)

Итоговая выставка работ.



Список рекомендуемой литературы

1. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994г.

2. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.,1983г. 

3. Основы декоративного искусства в школе. Под ред. Б.В. Нешумова, 

Е.Д.Щедрина.– М., 1981г.

4. Программно – методические материалы. Изобразительное 

искусство.Сост. В.С.Кузин.

5. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. – М., 1999 г.

6. Сокольникова Н. М. Основы живописи. Обнинск. 1996г.

7. Сокольникова Н. М. Основы композиции. Обнинск, 1996г.

8. Сокольникова Н. М. Основы рисунка. Обнинск, 1996 г.

9. Хворостов А.С. Декоративно – прикладное искусство в школе. – 

М..1988г.

10.Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г.

11.Энциклопедия мирового искусства «Шедевры русской живописи». 

«Белый город». 2006г.

12. Федеральный государственный образовательный стандарт.



Приложение

 

Тематическое планирование

№ Тема занятия Кол-во 

часов

Содержание занятия

Практическая часть Теоретическая часть
Как и чем работает художник (8 ч)
1 Волшебная 

линия

1 воспроизведение гуашью

на бумаге основных 

понятий

Введение в программу, 

организация рабочего 

места, правила 

безопасной работы. 

знакомство с основными 

понятиями «линия», 

штрих», «пятно»
2 Что значит 

быть 

художником?

1 Рисование акварелью 

вазы в форме цветка

Беседа о знаменитых 

художниках, об 

инструментах художника
3 Что могут 

краски?

1 Отпечатывание листа 

растения на листе бумаге

и его роспись акварелью 

или восковыми мелками.

Создание творческих 

тематических 

композиций

4 Живая 

аппликация

1 Картина из осенних 

листьев с 

использованием шишек. 

Работа в группах

Беседа о технике 

аппликация

5 Осеннее чудо 1 Работа по памяти - 

изображение осеннего 

леса гуашью

Основы живописи, цвет-

язык живописи

6 Животные 

родного края

1 Создание животных 

родного края из 

пластилина. 

Беседа о свойствах 

пластилина, правила 

работы с ним



Коллективная работа
7 Вот такая 

бумага

1 Склеивание бумаги: 

цилиндр, гармошка

Беседа о свойствах 

бумаги
8 Различные 

материалы

1 Работа из различных 

материалов: семечки, 

фасоль, нитки, фольга, 

конфетти и др.

Создание творческих 

тематических 

композиций

Реальность и фантазия (7 ч)
9 Мир вокруг нас 1 Экскурсия в Краеведческий музей
10 В гостях у 

сказки

1 Изображение на листе 

бумаги цветными 

карандашами сказочного 

животного

Основные и 

дополнительные цвета

11 Красавица 

природа

1 Изображение веточек и 

снежинок на бумаге 

путем смешивания 

красок

Основные сочетания 

красок

12 Увлекательные 

узоры

1 Украшение узором 

рубашки, работа 

цветными карандашами

Упражнения на 

выполнение линий 

разного характера
13 Необычная 

бумага

1 Конструирование из 

бумаги волшебного 

города. Коллективная 

работа

Основные 

композиционные схемы

14 Подводный 

мир

1 Конструирование из 

бумаги подводного мира.

Групповая работа

Основы композиции

15 Скоро Новый 

год

1 Украшение елочных 

игрушек стразами, 

фломастерами и др. 

материалами

Создание творческих 

тематических 

композиций

О чем говорит искусство (11 ч)
16 Вот и зима 1 Изображение гуашью 

зимнего утра

Цвет в окружающей 

среде
17 Сказка входит в

дом

1 Изображение цветными 

карандашами животных 

русских народных сказок

Рисование с натуры 

животных

18 Как в сказке 1 Изображение восковыми 

мелками женских 

Основы портрета



образов русских 

народных сказок
19 Такие разные 

животные

1 Изображение гуашью 

образа доброго и злого 

животного из русских 

народных сказок

Основы живописи

20 Разнообразие 

народов

1 Изображение цветными 

карандашами животного 

из сказок других народов

Иллюстрирование 

литературных 

произведений
21 Чудо 

пластилин

1 Лепка сказочного героя 

русской народной сказки

или других народов

Иллюстрирование 

литературных 

произведений
22 Украшаем 

детали 

костюма

1 Украшение кокошников, 

богатырских доспехов 

гуашью или цветными 

карандашами

Упражнения на 

выполнение линий 

разного характера

23 Морской флот 1 Изображение гуашью 

пиратского и доброго 

флотов

Основные и 

дополнительные цвета

24 Удивительное 

море

1 Коллективное панно из 

украшенных флотов

Основные 

композиционные схемы
25 Посмотри 

вокруг

1 Экскурсия на набережную реки Миасс

26 Царский 

дворец

1 Украшение гуашью, 

вырезанного из бумаги, 

дворца

Цвет-язык живописи

Как говорит искусство (8 ч)
27 Удивительное 

небо

1 Изображение заката на 

бумаге

Основные сочетания 

цветов
28 Два цвета 1 Изображение картины 

смешением белой и 

черной красок

Основные сочетания 

цветов

29 Море…Ты 

слышишь 

море…

1 Изображение на бумаге 

моря волнистыми 

линиями

Упражнения на 

выполнение линий 

разного характера
30 Сказочный сад 1 Изображение на бумаге 

деревьев, создание 

сказочного сада. 

Коллективная работа

Создание творческих 

тематических 

композиций



31 Чудо техника 1 Аппликация в технике 

мозаика. Групповая 

работа

Основы композиции

32 Кто в 

теремочке 

живет?

1 Изображение на бумаге 

героев сказки «Теремок»

Иллюстрирование 

литературных 

произведений
33 Кто в 

невысоком 

живет?

1 Лепка героев сказки 

«Теремок»

Иллюстрирование 

литературных 

произведений
34 Наши работы 1 Итоговая выставка работ


