


Информационная карта 
 

1. Учреждение Филиал "Ягодка" муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Жердевская общеобразовательная школа № 2» 

2. Полное название 

программы 

Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Веселый 

карандаш» 

3. Сведения об авторах: 

3.1. Ф.И.О., должность Рыбкина Т.В. 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепция развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г.№1726-р); 

Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден 

Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008; 

Методические рекомендации по 

проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.); 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию   и   организации   режима   работы 

образовательных организаций дополнительного 



 образования детей» 

4.2. Область применения Дополнительное образование 

4.3. Направленность Художественная 

4.4. Уровень освоения 
программы 

Стартовый 

4.5. Вид программы общеразвивающая 

4.6. Возраст учащихся по 
программе 

5-7 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

2 года 

 

 

 

Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Программа «Веселый  карандаш» направлена на реализацию 

приоритетных направлений художественного образования: приобщение к 

искусству как  духовному  опыту  поколений, овладение   способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих        способностей        учащихся. 

Программа  предполагает освоение материала на  стартовом  уровне. 

Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. Реализация программы на стартовом уровне направлена на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся. 

 Актуальность программы 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. 

Интерес государства, родителей и детей к дополнительному образованию 

возрастает с каждым годом, очень заметен и актуален. Общеразвивающие 

программы художественной направленности всегда востребованы и новы 

тем, что их освоить могут учащиеся, не имеющие специальной подготовки по 

видам искусств. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Веселый карандаш» заключается в том, что она: 



построена по принципу от простого к сложному, который позволит 

освоить технику рисования всем учащимся независимо от уровня 

подготовки; 

учитывает возрастные особенности и индивидуальные возможности 

каждого ребенка; 

сочетает традиционные и нетрадиционные техники рисования; 

формирует эстетические потребности, ценности и чувства; 

позволяет учащимся ощущать себя наследниками великой русской 

культуры; 

прививает художественный вкус; 

развивает умение ориентироваться в классическом и современном 

изобразительном искусстве; 

формирует устойчивый интерес к самостоятельному художественному 

творчеству. 

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений 

искусства, художественное творчество пробуждает у детей интерес к 

искусству, любовь и уважение к культуре своего народа. 

Новизна данной общеобразовательной развивающей программы 

опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на формирование эстетического отношения к труду, развитие 

творческих способностей воспитанников через трудовую деятельность. 

Отличительной особенностью программы является то, что в ней 

используются новые педагогические технологии, используются различные 

типы уроков: комбинированные занятия, урок – экскурсия, постановка 

творческих задач с индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

Программа носит инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 

кляксография, рисование отпечатком руки, рисование примакиванием и др. 

Педагогическая целесообразность: 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что изобразительное искусство всесторонне формирует ребенка. Изучая 

приемы и элементы изобразительного искусства, учащиеся знакомятся с 

основами декоративно – прикладного искусства, а также традиционной 

народной культурой. Школьники совершенствуют свои графические навыки, 

развивают вкус, воображение, мелкую моторику рук. Дети становятся более 

самостоятельными. Они учатся анализировать и оценивать свою работу, 

реализуют свое право на выбор. Программа также способствует 

формированию социальных навыков, расширяет возможности общения. 

 
Адресат программы: 

Программа «Волшебный карандаш» рассчитана для детей 5 - 7 лет. 



На обучение принимаются все желающие. Зачисление проводится на 

основании заявления от родителей (законных представителей). 

 

Объем и срок обучения программы 

Срок реализации программы , 2 года обучения-76часа. 

Режим работы 

Занятия проводятся 1 занятие в неделю по 1 час. 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы – разновозрастный. Число учащихся в группе – 10 

человек. 

По уровню освоения– ознакомительная. 

Процесс обучения идет от простого к сложному. Сначала учащийся 

должен научиться видеть и передавать цветовые отношения простых форм с 

их локальным цветом. Решив эти задачи, можно переходить к более сложным 

объемным формам. 

Чтобы более глубоко освоить программный материал, практическое 

умение подкрепляется прочными теоретическими знаниями, для чего 

учащиеся знакомятся с основными законами цветоведения и приобщаются к 

культуре прошлого – познакомятся с работами мастеров русского и 

зарубежного искусства. На этой основе у учащихся постепенно развивается 

осознанное восприятие цвета, осмысливаются понятия формы, ритма, тона, 

понятие декоративности, законы соподчинения и контраста, понятие целого 

и детали, колористической целостности листа. 

По форме реализации – используются комбинированные тематические 

занятия, игры, викторины. 

Формы обучения: 

- практические занятия 

- объяснение, рассказ 

- творческое проектирование 

- игровые моменты 

- упражнения на развитие творческих способностей 

 
По широте охвата содержания деятельности – интегрированная. 

 

Цель программы 

Цель – развитие художественно-эстетических, творческих способностей 

обучающихся посредством изобразительной деятельности; формирование 



художественной культуры, эстетического отношения к предметному миру и 

миру природы. 
 

Содержание программы 

Задачи: 
 

Обучающие: 

обучить элементарным навыкам и умениям изобразительной 

деятельности, усвоить знания о разнообразных материалах, используемых на 

занятиях рисованием; 

ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов; 

сформировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

ознакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, 

закреплять приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их 

возможного применения; 

развивающие: 

развить мелкую моторику, зрительной память, глазомер; сформировать 

чувства цвета, формы; 

содействовать развитию специальных графических умений и навыков 

(элементарные смешения цветов, формирование навыков размещения 

изображения в зависимости от расположения листа бумаги, ее структуры); 

развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение; 

воспитательные: 

воспитать выдержку, волевые усилия, способность быстро переключать 

внимание; 

содействовать формированию обычных учебных умений и навыков 

(правильно сидеть за мольбертом, партой, правильно организовать свое 

учебное место, держать лист бумаги, размещать на нем изображение); 

обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов 

на натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу; 

воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу; 

воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

 

Ожидаемые результаты 



Результатом освоения программы в области рисования со сроком обучения 

2 года является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков. 

 

По окончанию учебного года обучающиеся должны 

 

Знать Уметь 

• знать виды художественной 

деятельности: 

изобразительной (живопись, 

графика, скульптура); 

конструктивной (дизайн и 

архитектура); 

декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

• знать основные виды и жанры 

пространственно-визуальных 

искусств; 

• знать название ведущих 

художественных музеев России 

и художественных музеев 

своего региона. 

• уметь применять 

художественные  умения, 

знания в процессе выполнения 

художественно-творческих 

работ; 

• уметь обсуждать и 

анализировать произведения 

искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и 

выразительных средствах; 

• уметь компоновать на 

плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

• уметь     приводить 

примеры произведений 

искусства,  выражающих 

красоту мудрости и богатой 

духовной  жизни,   красоту 

внутреннего мира человека 
 

•  уметь применять в 

художественно— 

творческой деятельности 

основы цветоведения, основы 

графической грамоты. 

 

 
Личностные результаты: 

 

• уважать отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

• понимать  особую  роль  культуры  и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 



• формировать эстетические чувства, художественно-творческое 

мышление, наблюдать и фантазировать; 

• овладеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде под руководством учителя; 

• уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом. 
 

Метапредметные результаты: 
 

• овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

уметь сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

• уметь вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

• уметь использовать средства информационных технологий для 

решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала; 

• уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач. 
 

Учебный план 
 

№ 

 

п/ 

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

организаци 

и занятий 

Формы 

аттестации Всег 

о 

Теори 

я 

Практи 

ка 

 Введение 2 2 - Беседа Опрос 

1 Основы 

изобразительн 
ого искусства 

16 4 12   

 1.1«Базовые 

основы 

рисунка» 

8 2 6 Объяснение 

Практическ 

ая работа 

Опрос, 

практическое 

задание 

1.2 «Радуга над 

лужайкой» 

8 2 6 Беседа, 

опрос, 

наблюдени 

е 

Упражнения - 

игры 

2 Осенняя пора 10 2 10   

 2.1 «Осень. 

Листопад». 

10 2 10 Беседа, 

опрос, 

наблюдени 

Тестирование, 

практическое 

задание 



     е  

3 Зимняя сказка 14 2 14   

 3.1 Зимние 

узоры 

6 1 5 Беседа, 

наблюдени 

е, 

практическ 

ая работа 

Опрос, 

практическое 

задание 

3.2 Мы рисуем 

«Новый год» 

8 1 9 Беседа, 

наблюдени 

е, 

практическ 

ая работа 

Опрос, 

практическое 

задание 

4 Основы 

живописи. 

Жанры 

изобразительн 

ого искусства. 

28 6 22   

 4.1 

«Натюрморт». 

12 2 10 Беседа, 

наблюдени 

е 

Опрос, 

практическое 

задание 

4.2 «Пейзаж». 12 2 10 Беседа, 

наблюдени 

е 

Опрос, 

практическое 

задание 

4.3 «Экскурсия 

в парк» 

(рисование 

пейзажа на 

природе). 

2 - 2 Беседа, 

наблюдени 

е 

Опрос, 

практическое 

задание 

 Итоговое 

занятие: 

4 - 4 Практическ 

ая работа 

Заполнение 

диагностическ 

их карт 

  
Итого: 

76 14 62   



 

 
 

Содержание учебного плана 

Введение в образовательную программу 

Теория: Краткое содержание программы. Организация рабочего места. 
Правила поведения и требования к воспитанникам. Инструктаж по технике 

безопасности. 

 
 

Раздел 1. «Основы изобразительного искусства» (16 часов) 
 

Тема 1.1. Базовые основы рисунка. Материалы и основы цветоведения 
 

Теория: Изучение простейших законов цветоведения и их использования как 

выразительных художественно-эстетических средств в изобразительном 

искусстве. Основные свойства цвета, их взаимовлияние, правила 

использования. 
 

Практика: Показ рисования цветового круга. Отработка приема рисования 

кругов в разных направлениях. Умение выполнять рисунок только в теплых 

или только в холодных цветах. 
 

Тема 1.2. «Радуга над лужайкой 
 

Теория: Семь цветов спектра и их оттенки. Смешивание цветов для 

получения новых. Тона и оттенки. Смешивание основных цветов для 

получения дополнительных. 
 

Практика: Наглядное изучение схемы спектра. Тренировочные упражнения 

по смешиванию цветов и получению оттенков. Упражнения-игры (теплое – 

холодное, светлое – темное). 
 

Раздел 2. Осенняя пора (12 часов) 
 

Тема 2.1. «Осень. Листопад» 
 

Теория: Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстрированного 

материала. Восприятие художественных произведений 
 

Практика: «Осень. Листопад». Работа с акварелью. Смешение теплых 

цветов. Отработка приема: примакивание кисти боком. 



Раздел 3. «Зимняя сказка» (16 часов) 
 

3.1 Тема: «Зимние узоры» 
 

Теория: Беседа о передаче чувств через иллюстративный материал. 

Смешение цветов, передача настроения. 
 

Практика: Узоры снежинок. Творческая работа. Свободный выбор 

материала. 
 

3.2 Мы рисуем «Новый год» 
 

Теория: Ограниченная палитра. Изобразительные свойства гуаши. Отработка 

приема: смешение цвета с белилами. 
 

Практика: Пропорция человеческого лица. Фигура человека в одежде. 

Контраст теплых и холодных цветов. 
 

Раздел 4. Основы живописи. Жанры изобразительного искусства 

(28 часов) 
 

Тема 4.1. «Натюрморт» 

Теория: Знакомство с жанрами изобразительного искусства. Знакомство с 

жанром натюрморта в живописи. Просмотр репродукций. 
 

Практика: Умение рисовать натюрморт и отличать его от других жанров 

изобразительного искусства. Техника рисования натюрморта. Пропорции 

рисунка. «Астры в вазе», «Сказочный букет», «Предметы быта» и др. 
 

Тема 4.2. «Пейзаж» 
 

Теория: Живопись. Знакомство с жанром пейзажа, история пейзажа в 

живописи. Просмотр репродукций. 
 

Практика: Умение рисовать пейзаж и отличать его от других жанров 

изобразительного искусства. Техника рисования пейзажа. Воздушная и 

линейная перспектива, цвет и восприятие перспективы. «Осенний пейзаж», 

«Городской пейзаж», «лебедь на пруду», «Лесные тропинки» и др. 
 

Тема 4.3. «Экскурсия в парк» (рисование пейзажа на природе). 
 

Теория: Экскурсия. Умение видеть прекрасное, любить родную природу. 

Характер деревьев. 
 

Итоговое занятие. 



Теория: 

Подготовка группы к диагностическому тестированию. Подготовка к 

итоговой выставке. Анализ работ. 

Практика: 

Тестирование. Выставка выполненных работ. 

 

 

 
 

 

 

 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной программы» 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Для успешной реализации образовательной программы необходимо 

следующее материально-техническое оснащение: 

Кабинет для занятий, оборудованный необходимым количеством 

рабочих мест и хорошим освещением. 

Различные художественные материалы: краски (гуашь, акварель, 

акрил), простые и цветные карандаши, восковые и масляные мелки, пастель, 

бумага для рисования разнообразной фактуры (для акварели, ватман, 

альбомная, картон и т. д.). 

Различные художественные инструменты и приспособления: кисти 

разных форм и размеров, ластики, палитры, стеки, ножницы, канцелярские 

резаки и т.д. 

Дополнительные материалы различной фактуры для выполнения работ 

в нетрадиционных техниках рисования: поролоновые губки, бумажные 

салфетки, ватные палочки, лоскуты ткани и т.п. 

 

Информационное обеспечение: подключение к сети Интернет. 

Компьютер, учебная доска. 

 

Методическое обеспечение: дидактический и лекционный материал, 

методические пособия, поэтапное построение по различным темам занятий, 

наброски, фонд детских рисунков, репродукции, иллюстрации, фотографии, 

альбомы, книги как наглядные пособия, творческие проекты учащихся, 

индивидуальные карты динамики развития мастерства обучающихся: 

образцы основных приемов рисования; образцы получения различных 

оттенков при помощи смешивания основных цветов; образцы орнаментов. 



Основным направлением ИЗО деятельности детей является их 

свободное творчество через применение традиционных и нетрадиционных 

техник рисования (кляксография, рисование отпечатком руки, пальцев, 

рисование с использованием природного материала, тампонированием, 

техника по-сырому, рисование по точкам, рисование листьями, рисование 

примакиванием, рисование ладошками и т.д.). 
 

Оборудование: 
 

Рабочий кабинет. 

Мебель (стулья, столы). 

Таблицы по цветоведению, перспективе, светотени. 
 

 

 

Инструменты и материалы: 
 

Акварельные краски. 

Гуашь. 

Кисти круглые, плоские. 

Бумага для акварели. 

Калька. 

Бумага для набросков и гуаши. 

Копировальная бумага. 

Ластики. 

Карандаши (Т, ТМ, М). 

Баночки для воды. 

Палитра. 

Цветные карандаши и фломастеры. 
 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в просторном помещении, 

соответствующем требованиям техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и 

периодически проветриваться. 

 

Методические условия реализации программы 

Методы организации занятий 

Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные 

методы ведения занятий: 

репродуктивный, метод практической работы, метод проблемного 

обучения, метод и игры, наглядный метод обучения, лекции, рассказ, беседа, 



объяснение, метод демонстрации (показ), процесс между педагогом и 

обучающимися. 

В образовательном процессе используются педагогические технологии: 

развивающее обучение, исследовательские методы обучения, 

здоровьесберегающие, проблемное обучение, групповое обучение, игровые 

технологии. 

Формы контроля и подведение итогов реализации программы 

В ходе реализации программы используются несколько видов 

диагностики: входящая, текущая и итоговая. 

Входящая диагностика определяет исходный уровень знаний и 

умений     обучающихся. 

Входящая диагностика осуществляется в начале учебного года обучения 

в   виде   собеседования. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения каждого раздела 

программы и предусматривает различные диагностические процедуры по 

усвоению программного материала и личностного развития обучающихся: 

выставка, тестирование, проверочные задания, анализ творческих работ, 

наблюдение за коллективной работой по выполнению различных работ, 

наблюдение за динамикой  становления различных личностных качеств 

учащихся. 

Итоговая диагностика по завершению обучения проходит  в форме 

итоговой      выставки. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 

условно подразделяются на высокий, средний и низкий. 

 
Формы подведения итогов: 

• Выставки 

• Конкурсы творческих работ 

• Экспозиции детских творческих работ 

• Самостоятельная работа по образцу 

• Изготовление творческой работы по индивидуальному замыслу 
 

Способы определения результативности: 
 

- Выставки работ, участие в мероприятиях. 

- Тестирование, анкетирование. 
 

Формы аттестации и контроля: 

• Беседа об уровне развития художественных навыков детей. 

• Педагогическое наблюдение, открытые занятия. 

• Выставки, конкурсы творческих работ, участие в мероприятиях 

художественной направленности. 



• Итоговое занятие, оценка овладения обучающимися каждого вида 

техники работы с рисунками, тестирование по результатам обучения, 

коллективный анализ работ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Методические материалы 
 

№ 

п/ 

п 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактически 

й 

материал, 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Основы 

изобразитель 

ного 

искусства 

Объяснение, 

рассказ, 

игровые 

моменты 

Тренировочн 

ые 

упражнения, 

упражнения 

– игры, 

наглядный 

метод 

обучения, 

метод 

демонстраци 

и, рассказ 

Дидактичес 

кий и 

лекционны 

й материал, 

методическ 

ие пособия, 

репродукци 

и, 

иллюстраци 

и, 

фотографии 

, альбомы, 

образцы 

основных 

приемов 

рисования. 

Беседа об 

уровне 

развития 

художествен 

ных навыков 

детей 

2 Осенняя 

пора 

Объяснение, 

рассказ, 

творческое 

проектирова 

Репродуктив 

ный, метод 

практическо 

й работы, 

Дидактическ 

ий и 

лекционный 

материал, 

Педагогичес 

кое 

наблюдение, 

открытые 



  ние лекции, 
рассказ, 
метод 
демонстраци 
и, метод 
проблемного 
обучения 

методически 
е пособия, 
образцы 
получения 
различных 
оттенков при 
помощи 
смешивания 
основных 
цветов, 
образцы 
орнаментов. 

занятия 

3 Зимняя 

сказка 

Объяснение, 

рассказ, 

упражнения 
на развитие 
творческих 
способносте 
й 

Тренировочн 

ые 

упражнения, 
упражнения 
– игры, 
наглядный 
метод 
обучения, 
метод 
демонстраци 
и, рассказ, 
метод 
практическо 
й работы 

Дидактичес 

кий и 

лекционны 
й материал, 
методическ 
ие пособия, 
репродукци 
и, 
иллюстраци 
и, 
фотографии 
, альбомы, 
образцы 
основных 
приемов 
рисования. 

Педагогичес 

кое 

наблюдение, 
творческое 
проектирова 
ние 

4 Основы 

живописи. 

Жанры 

изобразитель 

ного 

искусства. 

Объяснение, 

рассказ, 

практически 

е занятия, 

игровые 

моменты 

Лекции, 

рассказ, 

беседа, 

метод 

практическо 

й работы, 

метод 

демонстраци 

и 

Дидактическ 

ий и 

лекционный 

материал, 

методически 

е пособия, 

репродукции 
, 
иллюстраци 
и, 
фотографии, 
альбомы, 
Индивидуал 
ьные карты 
динамики 
развития 

Конкурсы 

творческих 

работ, 

участие в 

мероприятия 

х 

художествен 
ной 
направленно 
сти 



    мастерства 

обучающихс 

я 

 

 Итоговое 

занятие: 

Объяснение, 

рассказ, 

практическ 
ие занятия, 
творческое 
проектиров 
ание 

Лекции, 

беседа, 

метод 
практическо 
й работы, 
метод 
демонстраци 
и 

Дидактическ 

ий и 

лекционный 
материал, 
репродукции 
, 
иллюстраци 
и, 
фотографии, 
альбомы 

Итоговое 

занятие, 

оценка 
овладения 
обучающим 
ися каждого 
вида 
техники 
работы с 
рисунками, 
тестировани 
е по 
результатам 
обучения, 
коллективн 
ый анализ 
работ 

 

 
 

Список литературы 
 

Для педагога: 

• Абрамова М.А. Беседы и дидактические игры на уроках по 
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• Варавва Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 
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