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Краткая аннотация: 

По программе «Веселый карандаш» могут обучаться дети 7-16 лет, которые в доступной форме 

познакомятся с цветными карандашами , фломастером и изобразительном искусством( 

акварель, тушь, гуашь). Обучающиеся знакомятся с основами художественной деятельности. 

На занятиях дети учатся рисовать и осваивать приемы работы карандашами и другими 

графическими материалами, фломастерами, красками (акварелью и гуашью). Узнают об 

особенностях изображения разнообразных линий и форм. Полученные знания о цвете и 

композиции помогают создавать рисунки на разнообразные темы. Всё это развивает 

художественный вкус, моторику рук и речь. Рисуя пейзажи и натюрморты, портреты сказочных 

персонажей, они учатся изображать красоту родной природы. Способствовают углублению и 

расширению знаний об окружающем мире, об искусстве   

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по форме 

организации образовательного процесса она является модульной. Дополнительная 

образовательная программа «Веселый карандаш» состоит из 3 модулей: «Цветные карандаши» 

,«Фломастеры» «Изобразительное искусство». Данная дополнительная общеобразовательная 

программа рассчитана на полную реализацию в течение одного года. Программа ориентирована 

на обучение детей 7-16 лет. Объём программы - 108 часов. Режим занятий - 3 раза в неделю по 

1 академических часа, при наполняемости - 15 учащихся в группе.  Цель, задачи, способы 

определения результативности, а также формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы представлены в каждом модуле..  

 

Пояснительная записка  

Нормативно-правовая база Рабочая программа кружка «Веселый карандаш» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29.12.2012).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

3. «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014г. №41). 

 4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18ноября 2015 №09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ».  

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей».  

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года №1725-р 

"Концепция развития дополнительного образования детей».  

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. Каждый 

ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в 

этом прекрасном мире.                              Основной целью современной системы 

дополнительного образования является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение 

этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник, способов и 

средств, чтобы выразить свои фантазии .Рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов и способствуют развитию воображения, творческого мышления и 
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творческой активности. Становление художественного образа у детей происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности.   

Направленность программы. Данная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность . 

Актуальность: 

Актуальность разработки и внедрения модели реализации разноуровневых (модульных 

программ) дополнительного образования детей заключается в праве каждого ребенка на 

овладение компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объеме и 

сложности. Такие программы предоставляют всем детям возможность занятий независимо от 

способностей и уровня общего развития. Соответственно, для обеспечения реализации данного 

основания в программах дополнительного образования детей, необходимо при их разработке 

следовать ряду требований, которые расширяют и усложняют проект программы. 

                           Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый карандаш» (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, 

развитие абстрактного мышления, умение концентрировать внимание, мелкую моторику и 

координацию движений рук у детей.  Развитие творческих и коммуникативных способностей 

детей на основе их собственной творческой деятельности также является отличительной чертой 

данной программы.  Рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

способствуют развитию детской художественной одаренности, творческого воображения, 

художественного мышления и развитию творческого потенциала. В рисовании также 

способствует развитию познавательной деятельности и творческой активности.   

                            В основе содержания работы по изобразительной деятельности – творческое отображение 

впечатлений от окружающей действительности. Ведущая роль в этом процессе принадлежит 

приобщению детей к искусству разных видов и жанров. В процессе воспитания и обучения 

большое значение придается декоративно-прикладному искусству, при ознакомлении с 

которым они узнают национальные традиции, обычаи, элементы быта, фольклор, то культурное 

наследие, что способствует воспитанию патриотизма. 

Особое внимание в программе уделяется работе фломастерами , цветными карандашами и 

изобразительному искусству. 

Цель программы: формирование у детей эстетического отношения и художественно – 

 творческих способностей в изобразительной деятельности . Раскрытие индивидуальных 

возможностей и творческих способностей детей, профессиональная ориентация и адаптация к 

условиям современной жизни. Для реализации поставленной цели решаются задачи различного 

характера. 

 

Образовательные Развивающие Воспитательные 

Ориентация на профессию 

 

 

 

 

Овладение основами 
изобразительной деятельности 

 

Способствовать углублению и 

расширению знаний об 

Развитие у детей 

способности к 

самостоятельной и 

коллективной работе 

 

 
Развитие мотивации на 

творческую деятельность 

 

Развитие образного 

 Создание дружественной 

среды вокруг 

самоопределяющейся 

личности; 

 

 Создание условий для 
общения; 

 

 Адаптация к современной 

жизни на основе с 



 4 

окружающем мире, об искусстве мышления и воображения 

 

Развитие трудовых 

умений и навыков 

помощью общей культуры 

знаний, навыков; 

 

 приобщать учащихся к 

мировым и отечественным 

культурным ценностям. 

 

 

Организационно-педагогические основы обучения 

 

 Взаимодействие программы с другими предметами. 

В программе прослеживаются межпредметные связи с другими образовательными предметами. 

При выполнении эскизов, работы над композицией применяются знания из областей черчения, 

геометрии. В ходе кружковой работы учащиеся знакомятся с основами изобразительного 

искусства. У них развивается эстетический вкус, формируется представление о декоративно-

прикладном искусстве. 

Начало и продолжительность реализации программы. 

Программа «Веселый карандаш» художественно-эстетической направленности.  При 

разработке программы учитывались требования, предъявляемые к программам 

дополнительного образования, рекомендации специалистов в данной области. 

Продолжительность обучения (1 год). 

Учебная группа состоит из 15 учащихся. Объем программы - 108 часа Режим занятий, по 1 часу 

три раза в неделю.  

Основа курса - освоение основ изобразительной грамоты (рисунок, живопись, композиция).  

 

Организационно – педагогические условия реализации программы. 

 

При наборе детей в кружок принимаются все желающие в возрасте 7-16 лет. Программа 

предусматривает обучение, как девочек, так и мальчиков. Группа комплектуется с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей, уровня подготовки ребёнка. Количество 

обучающихся в группе составляет 15 человек. Продолжительность каждого занятия 40 минут с 

обязательным перерывом 10 мин. между каждым часом обучения. В начале учебного года детей 

необходимо познакомить с правилами техники безопасности на занятиях, правилами 

обращения с инструментами. В виду большой сосредоточенности глаз при работе необходимы 

перерывы, во время которых рекомендуется выполнение комплекса упражнений для глаз. 

Обучение в основном проходит в групповой форме, которая используется при объяснении 

нового материала. В рамках одного учебного занятия также применяется организация работы 

по подгруппам и индивидуально. В процессе обучения происходит выработка жизненно 

важных качеств: трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, художественного вкуса.. 

Также большое внимание уделяется вопросам цветоведения. Цвет рисунка является основным 

элементом зрительного восприятия, поэтому учащимся необходимо показать многообразные 

варианты сочетаний цветов и оттенков, научить подбирать цвета.  

Практическая работа на занятиях не является жестко регламентированной, дети имеют 

возможность выбора и реализации своих творческих замыслов, что позволяет удержать интерес 

к рисованию. Практические результаты и темп освоения программы являются 

индивидуальными показателями.  

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация:  
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I уровень – репродуктивный с помощью педагога;  

II уровень – репродуктивный без помощи педагога;  

III уровень – продуктивный;  

IV уровень – творческий. 

Все учебные задания кроме формирования навыков и знаний по рисованию направлены на 

общее развитие ребёнка. Всё обучение у детей формируется осознание необходимости думать и 

понимать, а не просто повторять определённые движения. И, конечно, весь учебный материал 

связан с воспитанием у детей художественного вкуса и чувств радости и удовольствия от 

красивого. При проведении практических занятий педагог следит за осанкой, помогает 

выполнить рисунок, делает перерыв для отдыха глаз, использует упражнения для глаз. После 

каждого занятия подводится итог, отмечается активность отдельных членов кружка, 

обобщается проделанная работа. В конце каждого года мы участвуем в отчетном мероприятии, 

на котором награждаются грамотами наиболее активные обучающиеся.  

Принципы организации обучения. 

Основные принципы организации обучения  

 Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей ребенка в 

сочетании с приобретенными качествами в его развитии); 

 Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих 

силах; 

 Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и 

способностей каждого ребенка; 

 Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность 

обучения; 

 Принцип культуросообразности: знакомство с художественными приемами устного 

изобразительного фольклора на примере народных промыслов (Хохлома, Гжель, 

Городец и т.д.) 

 Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с 

возрастом детей, 

 Принцип целостности: соблюдение единства обучения и развития с одной стороны, 

системность с другой. 

Методы и формы  организации и проведения занятий 

 

Программа предусматривает применение на каждом занятии различных методов обучения: 

  Теоретический (словесный). В основу этого метода положено слово, как источник 

информации, поэтому для изучения материала используется рассказ, беседа, работа с 

книгой. В процессе практической работы педагог даёт рекомендации, необходимые для 

понимания и усвоения материала. 

 Практический. Помогает выявить эффективность и прочность усвоения умений и 

навыков. 

 Наглядный (использование схем, рисунков, образцов, фотографий). Подразделяется на 

иллюстрационный и демонстрационный (выставки).  

  Нестандартный (конкурсы, выставки, викторины, чаепитие). 

 Аналитический (опрос, самоконтроль, средства психолого-педагогической диагностики). 

 Проектная деятельность (самостоятельная разработка творческого проекта, его защита). 

 

Форма проведения занятий: 
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Обычно занятие начинаются с теоретической части: инструктаж по технике безопасности, 

работа с литературой, репродукциями, затем рассказ руководителя. 

Вторая часть занятия - практическая: учащиеся самостоятельно работают над рисунком, 

композицией и так далее. В целях поддерживания устойчивого внимания и активизации 

учащихся применяет наглядные пособия и технические средства обучения. 

На занятиях используются различные формы массовой работы: викторины, игры, составление и 

разгадывание кроссвордов. Итогом работы учащихся являются вставки, конкурсы. 

При проведении практических занятий педагог следит за осанкой, показывает приемы работы 

карандашом, кистью, фломастером, помогает выполнить композицию. После каждого занятия 

подводится итог, отмечается активность отдельных членов кружка, обобщается проделанная 

работ. 

В конце года в нашем творческом объединении проходит отчетная выставка, на которой 

награждаются грамотами наиболее активные учащиеся. 

Ожидаемые результаты образовательного процесса. 

 В конце обучения учащийся должен знать: 

- Отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства;  

- Первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве о 

художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т. 

д.), их роль в эстетическом восприятии произведений; 

-  Особенности симметричной и асимметричной композиции; 

- Простейшие закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения; 

- Памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края; 

- Художественная жизнь родного карая;  

-  Правила безопасности труда.. 

Должны уметь: 

- применять полученные знания в области изобразительного искусства при решении 

практических задач; 

- создавать художественный образ при выполнении тематических, инструктивных и 

декоративных композиций; 

- правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные материалы 

и техники; 

- передавать в творческих работах основной замысел композиции ( идея, тема, сюжет); 

- выделять композиционный центр (прием изоляции, перемещения главного на второй план и т. 

д.); 

- использовать выразительные возможности высокого и низкого горизонта; 

- использовать контраст и нюанс как средства художественной выразительности (свет и тень, 

объем и плоскость, контур и силуэт, цвет и моногранность и т. д.); 

- выполнять иллюстрации; 

-пользоваться справочной литературой по искусству. 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы: Два раза в год по каждому 

модулю в группе отслеживается личностный рост ребёнка по следующим параметрам: 

- усвоить знания по базовым темам программы;  

- овладеть умениями и навыками, предусмотренными программой; 

 - развивать художественный вкус;  

- формировать коммуникативных качеств, трудолюбия и работоспособности. 

Использывать следующие формы проверки: - анализ; - игра-конкурс; - выставка.  

Методы проверки: - наблюдение;  
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- тестирование; 

 - анкетирование;  

- опрос. 

 Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме итоговой выставки или 

конкурса.  

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по программе 

«Веселый карандаш» - чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважать отношение к культуре и искусству других народов 

- нашей страны и мира в целом; 

- понимать особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформировать эстетические чувства, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформировать эстетические потребности — потребностей в общении с искусством, природой, 

потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной 

практической творческой деятельности; 

- овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

команде одноклассников под руководством учителя; 

- уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

- овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной художественной работы; 

- уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественных  задач; 

- уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность, уметь организовать 

место занятий; 

- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

- знать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

-применять художественные умение, знание и представление в процессе выполнения 

художественной работы; 

- уметь видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

- способность передавать в художественной деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
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- самостоятельно решать художественно-творческие задачи в воплощении своего замысла, а 

также в выполнении проектной деятельности, пользуясь полученными знаниями и навыками; 

- овладеть навыками цветных карандашей, фломастеров, акварелью, гуашью и тушью. 

- уметь характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

- уметь рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру. 

 

Учебный план ДОП «Веселый карандаш» 

№ п/п Наименование  модуля Теория Практика Всего 

1. «Цветные карандаши» 8 28 36 

2. «Фломастеры» 8 28 36 

3 «Изобразительное искусства» 7 29 36 

 Всего 23 85 108 

 

Модуль «Цветные карандаши» 

Цель: формирование системы знаний и умений в области цветных карандашей, необходимой 

для выбора учащимися ценностей собственной жизнедеятельности и их профессиональной 

ориентации.художественной культуры. 

Задачи 
Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности): 

 знакомство с жанрами изобразительного искусства; 

 знакомство с различными художественными материалами и техниками изобразительной 

деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения; 

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

Развивающие (связаны с совершенствованием общих способностей обучающихся и 

приобретением детьми общеучебных умений и навыков, обеспечивающих освоение содержания 

программы): 

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, 

воображения; 

 развитие колористического видения; 

 развитие художественного вкуса, способности видеть и понимать прекрасное; 

 улучшение моторики, пластичности, гибкости рук и точности глазомера; 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков(планировать свою 

деятельность; определять её проблемы и их причины; содержать в порядке своё рабочее 

место); 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения 

и достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению 

содержания программы; выражаются через отношение ребёнка к обществу, другим людям, 

самому себе): 
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 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 

художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия; 

 воспитание аккуратности. 

Учебно -- тематический план модуля «Цветные карандаши» 

№ Наименование темы  Теория Практика Всего Форма 

аттестации 

контроля 

1 Водные занятия. План работы. 1 0 1 Беседа 

2 Правила поведения и правила 

техники безопасности при 

выполнения работ. 

 

1 

0 

 

 

1 

Наблюдение, 

беседа 

3 Основное свойство цветных 

карандашей 

6 26 32 Наблюдение, 

беседа 

4 Воспитательное мероприятие. 0 1 1 Познавательная 

игра 

5 Итоговое занятие. 0 1 1 Выставка и  

презентация 

работ 

 Всего 8 28 36  

 

Содержание образовательной деятельности обучения 

Тема1. Вводное занятие. План работы 

Цель: привить аккуратность, точность. 

Теория:  Беседа о истории цветных карандашей,  Цветовые оттенки основных цветов 

Практика:  Научить рисовать цветными карандашами 

Тема 2 Вводное занятие. Инструктаж по техники безопасности. 

Цель: Создать благоприятный климат в группе, воспитать внимание и бережное отношение 

к инструментам и приспособлениям. 

Теория: Ознакомительная беседа с детьми. 

Практика: демонстрация - показ безопасных трудовых приемов с инструментами и 

приспособлениями, проведение коммуникативных игр. 

    Тема 3 Основное свойство цветных карандашей 

      Цель: Научить  навыкам работы с цветными карандашами. 

     Теория: Рассказать о разнообразии цветов в цветных карандашах 

      Практика:  Научить рисовать цветными карандашами 

Тема 4: Итоговые занятия. 

    Общая беседа. Планы на будущий год. Выставки и презентация работ 

   Тема 5:Воспитательное мероприятие 

Цель: Формирование дружного и сплоченного коллектива. Воспитание личности. 

      Практика: «Осенняя ярмарка»,  

Модуль «Фломастеры» 
Цель: формирование системы знаний и умений в области фломастера, необходимой для выбора 

учащимися ценностей собственной жизнедеятельности и их профессиональной ориентации. 

Задачи: 
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1.     Образовательные: 
- обучать техническим приемам и способам изображения объектов с использованием 

фломастером; 

- формировать сенсорные способности, аналитическое восприятие изображаемого предмета; 

- продолжать знакомить детей с особенностями и свойствами различных фломастеров - 

расширять и углублять представления детей о себе, окружающем мире. 

2.     Развивающие: 
- развивать познавательную активность детей, память, внимание, мышление, творческое 

воображение, креативность; 

- развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; 

- развивать коммуникативные навыки детей; 

- развивать мелкую моторику рук посредством игровых упражнений. 

3.     Воспитательные: 
- воспитывать аккуратность, самостоятельность; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений изобразительного 

искусства; 

- воспитывать уважительное, позитивное отношение друг к другу, формировать навыки 

партнерства, умения слышать друг друга, считаться с мнением других. 

  

Учебно -- тематический план модуля «Фломастеры» 

№ Наименование темы  Теория Практика Всего Форма 

аттестации 

контроля 

1 Водные занятия. План работы. 1 0 1 Беседа 

2 Правила поведения и правила техники 

безопасности при выполнения работ. 
 

1 

 

0 

 

1 

Наблюдение, 

беседа 

3 Основное свойство фломастеров 6 26 32 Наблюдение, 

беседа 

4 Воспитательное мероприятие. 0 1 1 Познавательная 

игра 

5 Итоговое занятие. 0 1 1 Выставка и  

презентация 

работ 

 Всего 8 28 36  

 

Содержание образовательной деятельности обучения 

    Тема1. Вводное занятие. План работы 

Цель: привить аккуратность, точность. 

Теория:  Беседа о истории фломастера,  Цветовые оттенки основных цветов 

Практика:  Научить рисовать фломастерами 

Тема 2: Вводное занятие. Инструктаж по техники безопасности. 

Цель: Создать благоприятный климат в группе, воспитать внимание и бережное отношение 

к инструментам и приспособлениям. 

Теория: Ознакомительная беседа с детьми. 

Практика: демонстрация - показ безопасных трудовых приемов с инструментами и 

приспособлениями, проведение коммуникативных игр. 

     Тема 3: Основное свойство фломастеров 
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      Цель: Проверить навыки работы с фломастерами. 

Теория: Знакомство со своими фломастерами. 

      Практика: Научить правильно рисовать фломастерами. 

Тема 3: Итоговые занятия. 

      Общая беседа. Планы на будущий год. Выставки и презентация работ 

     Тема 4:Воспитательное мероприятие 

Цель: Формирование дружного и сплоченного коллектива. Воспитание личности. 

      Практика: Развлекательная  программа «Новогодняя сказка. 

Модуль «Изобразительное искусства» 
.Цель: Освоение учениками основ академического рисунка, живописи, композиции. 

Формирование умений и навыков созидательного творчества.  

Задачи: 

Воспитательные: 
воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, к явлениям 

художественной культуры, к народным художественным традициям”. 

 

 воспитание способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

 формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

 

Развивающие: 
 приобщение к наследию отечественного и мирового искусства, формирование 

представлений о внутренних закономерностях культурно-исторического процесса, с учетом 

прошлого и современного опыта пластических искусств; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения в группе (выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 

Обучающие 
 формирование художественно-образного мышления как основы развития творческой 

личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-этического облика; 

 воспитание и развитие творческих способностей и навыков, расширение диапазона 

чувств, воображения, фантазии, воспитание эмоциональной отзывчивости на явления 

художественной культуры, формирование навыков практического решения художественных 

задач; 

 обучение основам изобразительной грамотности, формирование практических навыков 

работы в различных видах художественной деятельности; 

 систематическое развитие зрительного восприятия, чувства цвета, композиционной 

культуры, пространственного мышления, комбинаторики, умения выражать в художественных 

образах решение творческих задач, художественный и конструкторский замысел; 

Учебно -- тематический план модуля «Изобразительное искусства» 

№ Наименование темы  Теория Практика Всего Форма 

аттестации 

контроля 
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1 Водные занятия. План работы. 1 0 1 Беседа 

2 Основное принципы 6 25 31 Наблюдение, 
беседа 

4 Воспитательное мероприятие. 0 2 2 Познавательная 

игра 

5 Итоговое занятие. 0 2 2 Выставка и  

презентация 

работ 

 Всего 7 29 36  

Содержание образовательной деятельности обучения 

    Тема1. Вводное занятие. План работы 

Цель: привить аккуратность, точность. 

Теория:  Беседа о истории изобразительного искусства. Цветовые оттенки основных цветов 

Практика:  Научить рисовать акварелью. 

Тема 1: Вводное занятие. Инструктаж по техники безопасности. 

Цель: Создать благоприятный климат в группе, воспитать внимание и бережное отношение 

к инструментам и приспособлениям. 

Теория: Ознакомительная беседа с детьми. 

Практика: демонстрация - показ безопасных трудовых приемов с инструментами и 

приспособлениями, проведение коммуникативных игр. 

     Тема 2:  Основное принципы   

  Цель: Научить работать с акварелью, тушью и гуашью. 

Теория: Знакомство со своими красок и их применение в работе. 

      Практика: Научить рисовать красками. 

Тема 3: Итоговые занятия. 

      Общая беседа. Планы на будущий год. Выставки и презентация работ 

     Тема 4:Воспитательное мероприятие 

Цель: Формирование дружного и сплоченного коллектива. Воспитание личности. 

      Практика: Чаепитие «Милые мамы».Чаепитие к  Дню Рождения, 

Условия реализации образовательной программы 

 

Помещение и оборудование. Для занятий кружка «Веселый карандаш» имеется светлое 

помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Красивое оформление учебного 

помещения, чистота и порядок в нем, правильно организованные рабочие места имеют большое 

воспитательное значение. Все это дисциплинирует обучающихся, способствует повышению 

культуры их труда и творческой активности.  

Учебное оборудование кабинета включает в себя мебель, инструменты и принадлежности, 

необходимые для организации занятий, хранения и показа наглядных пособий. Столы в 

кабинете расположены так, чтобы естественный свет падал с левой стороны. По боковой стене 

комнаты стоят шкафы, там лежат готовые работы обучающихся. Нижняя, закрытая часть 

шкафов используется для хранения текущей работы, наглядного материала, инструментов.  

Наглядные пособия. Применение наглядных пособий играет большую роль в усвоении 

обучающимися нового материала. Средства наглядности позволяют дать обучающимся 

разностороннее понятие о художественном искусстве, способствует более прочному усвоению 

материала. Наглядные пособия демонстрируют при объяснении задания или в процессе беседы. 

К основным видам наглядных пособий, используемых на занятиях, относятся красочные 

картины в книгах и журналах.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

   Описание форм и методов проведения занятий 

1. Словесные методы обучения: беседа; рассказ; объяснение; разъяснение; вопросы 

проблемного и исследовательского характера; словесные игры.  

2.Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов, иллюстраций; 

показ, исполнение педагогом; наблюдение; работа по образцу; целевые прогулки, экскурсии. 

3.Практические методы обучения: тренинг;  подвижные, пальчиковые развивающие  игры,  

изготовление детских работ,  викторины и др. методы, в основе которых лежит уровень 

деятельности детей. 

 4.Объяснительно-иллюстративные методы обучения: при таком методе обучения дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию. 

5. Репродуктивные методы обучения (работа по образцам): 

В этом случае воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

6. Частично-поисковые методы обучения: участие детей в коллективном поиске, выполнение 

вариативных задач 

7.Исследовательские методы обучения: овладение детьми методами научного познания, 

самостоятельной творческой работы.  

8. Проблемный метод обучения (беседа, проблемная ситуация, обобщение). 

Материально-техническое обеспечение 

• помещение; 

• стол ученический; 

• стулья, соответствующие  возрастным особенностям детей; 

•  мольберт; 

• доска для мела; 

• компьютер; 

• инвентарь для уборки рабочего места; 

• цветной и белый картон; 

• восковые мелки; 

• клей карандаш; 

• одноразовые тряпочки; 

• кисти разного размера; 

• гуашь; 

• акварель 

• цветные карандаши 

• ножницы; 

• альбомы; 

• гофрированная бумага; 

• ватманы, обои, листы формата  А 3, А4; 

• фломастеры;  

• трафареты; 

• учебно-методические пособия; 

 

Наглядный, демонстрационный  материал: 

 

•    альбом «Художники и их иллюстрации»; 

•    альбом «Рисуйте с нами»; 
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•    игры для восприятия цвета и развития руки; 

• художественная литература; 

• репродукции картин; 

• предметы и папки ДПИ; 

• папки о видах и жанрах изобразительного искусства; 

• пооперационные карты с алгоритмом последовательных действий; 

• изделия народных промыслов; 
   

                                        Формы промежуточной аттестации. 

 

1. Выставки детских работ. 

2. Дни открытых дверей для родителей и детей. 

3. Участие в городских выставках детского творчества, конкурсах городского, регионального, 

российского и международного уровня. 

4 Презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам). 

5. Создание детских альбомов.  

  К формам аттестации относятся текущий контроль  и промежуточная аттестация, которая 

включает в себя выставки, творческие мастерские,  презентации детских работ, практическое 

занятие, презентация потрфолио детей и др.  

Текущий контроль проводится 2 раза в год по каждому модулю в форме контрольного занятия 

или наблюдений, выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности, форма фиксации – контрольный лист. 

Методическое обеспечение: 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Современные книги по рисованию. 

3. Книги народных промыслов (Хохлома, Гжель, Городец и т.д.) 

4. Internet-ресурсы. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной программы требуется: 

- педагог дополнительного образования; 

- педагог – психолог; 

- педагог – организатор.   

 

Воспитательная работа с воспитанниками и родителями 

Организация воспитательных занятий формирует у обучающихся дружеские, 

доброжелательные отношения, учит сплочению детей, стимулирует взаимопомощь друг другу. 

Воспитательная работа, в интересах ребенка, строится в союзе родителей и педагога, что 

позволяет им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях и таким образом помогает 

взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, развитии их способностей, 

формировании ценностных жизненных ориентиров, преодолении негативных поступков и 

проявлений в поведении. Педагог устанавливает партнерские отношения с семьей каждого 

учащегося, создает атмосферу взаимоподдержки и общности интересов.  

Воспитательным моментом является ориентация детей на изготовление картин родным и 

близким.  Участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного искусства позволяет 

воспитывать в детях коммуникабельность, умение вести себя в общественных местах, 

презентовать себя.  Ежегодно ребята принимают участие в традиционных праздниках  СП 

«Центр детского творчества»: новогодний маскарад, отчётное мероприятие. В течение учебного 

года в объединении проводятся разнообразные воспитательные мероприятия:: 
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 - «Осенняя ярмарка». 

- Развлекательная программа «Новогодняя сказка» 

- Чаепитие «Милые мамы» 

- Чаепитие к Дню Рождения 

Список используемой литературы 

Список литературы для педагога 

1. Аксенов К.Н. Рисунок — М., 1987г. 

2. Бариц А.О. Наброски и зарисовки. - М., 

3. Ватагин В.А. Изображение животного. - М., 1957г. 

4. Волков Ю.Л. Цвет в живописи. - М., 1965г. 

5. Выготский Л.С. Психология искусства. - М., 1996г. 

6. Государственная галерея 19 века. - М., 1970г. 

7. Кузьмин В.С. Наброски и зарисовки. - М., 1981г. 

10. Ростовцев  Н.И. Рисование головы человека. - М., 1989г. 

11.Шорохов Е.В. Композиция. - М., 1986г. 

12.Энциклопедический словарь юного художника. - М., 1938г. 

13.Юный художник. – журнал 

14.Самарские узоры. С. Г. Горлова. Рабочая тетрадь. 

    15. Кожохина С.Путешествие в мир искусства - Ярославль:ГУ     ЦДЮ,2001.-116с. 

   16. Иванов Д.Л. Учимся рисовать. – М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 104с. 

   17. Комарова Т. С. Художественная культура. Интегрированные занятия с детьми 6-7 лет: 

Книга для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования и 

учителей начальных классов/ Под ред. Т.С. Комаровой. -2-е изд. –М.: АРКТИ, 2003. – 96с. 

18. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / Сост. 

Н.К. Беспятова. – М.: Айрис-пресс, 2003. – 176с. 

19. Шалаева Г.П. Учимся рисовать. М.: Филол. о-во СЛОВО, Изд-во Эксмо, 2005. -223с. 

 

Список литературы для детей 

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. - М., 1989г. 

2. Дейнега А.А. Учитесь рисовать. - М., 1961г. 

3. Нетенский Н. Мудрость красоты. - М., 1977г. 

4. Юный художник. - журнал. 

5. Ящухин Н.П. Живопись. - М., 1985г. 

6. Самарские узоры. С. Г. Горлова. Рабочая тетрадь 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Веселый карандаш» Модуля 

«Цветные карандаши» 

 

№ Содержание Количество 

часов 

1 Введение. План работы 1 

2 Техника безопасности 1 

3 Знакомство со своими карандашами 1 

4 .Штрихи 1 

5 Штрихование 1 

6 Переход цвета в цвет в одном слои 1 

7 Переход цвета в цвет в одном слои 1 
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8 Тонировка и растушевка 1 

9 Тонировка и растушевка 1 

10 Тонировка и растушевка 1 

11 Слои в карандашном рисунке 1 

12 Слои в карандашном рисунке 1 

13 Слои в карандашном рисунке 1 

14 Прозрачные и кроющие цвета 1 

15 Прозрачные и кроющие цвета 1 

16 Прозрачные и кроющие цвета 1 

17 Открытие белого 1 

18 Открытие белого 1 

19 Трафареты, линейки и скотч 1 

20 Трафареты, линейки и скотч 1 

21 Трафареты, линейки и скотч 1 

22 Карандашная пыль 1 

23 Карандашная пыль 1 

24 «Осенняя ярмарка» 1 

25 Карандашная пыль 1 

26 Рисование по рельефной поверхности 1 

27 Рисование по рельефной поверхности 1 

28 Рисование по рельефной поверхности 1 

29 Цветная основа 1 

30 Цветная основа 1 

31 Цветная основа 1 

32 Рисование по наждачной бумаге 1 

33 Рисование по наждачной бумаге 1 

34 Рисование по наждачной бумаге 1 

35 Рисование по наждачной бумаге 1 

36 Итоговое занятие 1 

Календарно-тематическое планирование программы «Веселый карандаш 

Модуля «Фломастеры 

37 Введение. План работы 1 

38 Техника безопасности 1 

39 Знакомство со своими фломастерами 1 

40 Толстая и тонкая линия 1 

41 Линия полувысохшим фломастером 1 

42 Стержень сложной формы 1 

43 Стержень сложной формы 1 

44 Штриховка и тонировка 1 

45 Штриховка и тонировка 1 

46 Пуантеризм 1 

47 Пуантеризм 1 

48 Трафареты 1 

49 Трафареты 1 

50 Слои 1 
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51 Развлекательная программа «Новогодняя сказка» 1 

52 Сбрызгивание 1 

53 Сбрызгивание 1 

54 Рисование по влажной основе 1 

55 Рисование по влажной основе 1 

56 Рисование по влажной основе 1 

57 Фломастеры как краски 1 

58 Фломастеры как краски 1 

59 Штампы 1 

60 Штампы 1 

61 Монотипия 1 

62 Монотипия 1 

63 Рисование по рельефной поверхности 1 

64 Рисование по рельефной поверхности 1 

65 Цветная основа 1 

66 Цветная основа 1 

67 Цветная основа 1 

68 Смешанная техника исправления 1 

69 Смешанная техника исправления 1 

70 Смешанная техника исправления 1 

71 Смешанная техника исправления 1 

72 Итоговое занятие 1 

Календарно-тематическое планирование программы «Веселый карандаш 

Модуля «Изобразительного искусства» 

73 Введение. План работы 1 

74 Основные принципы 

Теория цвета 
1 

75 Цветовой круг 1 

76 «Милые мамы»- чаепитие. 1 

77 Теплые и холодные цвета 1 

78 Теплые и холодные цвета 1 

79 Основные цвета палитра 1 

80 Основные цвета палитра 1 

81 Контрформы 1 

82 Контрформы 1 

83 Золотое сечения 1 

84 Золотое сечения 1 

85 Копирование с помощью маштабной сетки 1 

86 Копирование с помощью маштабной сетки 1 

87 Тонирование и натягивание бумаги 1 

88 Тонирование и натягивание бумаги 1 

89 Выбор бумаги, кисти и мазки 1 

90 Смешивание акварельных красок 1 

91 Смешивание акварельных красок 1 

92 Смешивание акварельных красок 1 

93 Выполнение равномерной размывки 1 
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94 Выполнение равномерной размывки 1 

95 Гуашь, акварельные краски, мягкая пастель 1 

96 Гуашь, акварельные краски, мягкая пастель 1 

97 Гуашь, акварельные краски, мягкая пастель 1 

98 Растушевка пастели 1 

99 Растушевка пастели 1 

100 Твердая пастель 1 

101 Твердая пастель 1 

102 Смешанная техника 1 

103 Смешанная техника 1 

104 Смешанная техника 1 

105 Смешанная техника 1 

106 Чаепитие к Дню Рождения 1 

107 Итоговое занятие 1 

108 Подготовка к выставке 1 

 Всего часов 108 
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