
 

 



Раздел 1.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ И УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ   
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный карандаш» разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми базами внеурочной деятельности: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года (ст.9, ст. 14, 

ст.32). 

 Письмо Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала 

общеобразовательного процесса в общеобразовательном учреждении». 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Приложение к 

письму Минобразования от 11 июня 2002 г. № 30-51-433/16). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 об изменениях, которые вносятся в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.10.2010 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приложение к письму Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к программам дополнительного образования 

детей». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 апреля 2003 г. №27 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.41251-03». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

 

Данная образовательная программа имеет художественную направленность. В ходе ее освоения дети приобщаются к искусству, познают 

культуру своей и других стран, приобретают практические навыки изобразительного творчества. 

Представляемая в настоящем модернизированном варианте – расширенная по тематике, углубленная по содержанию, обогащённая 

современными игровыми приёмами, данная программа предлагает детям базовое систематизированное образование по ИЗО с перспективой 

последующей специализации в отдельных видах изобразительного искусства. 

 

 

 

 



Актуальность, программы 

 

Актуальность данной программы связана с необходимостью развития духовного мира детей, их способности к позитивному восприятию 

окружающего, возможности творческого выражения собственного мироощущения. Решению данных педагогических задач может способствовать 

приобщение детей к изобразительной деятельности через «восприятие-осмысление-творчество». Рисуя, ребёнок отражает и упорядочивает свои 

знания о мире, осознаёт себя в нём. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 
 

Программа является модифицированной на основе авторской программы  Горского В.А., Тимофеева А.А., Смирнова Д.В., М: Просвещение 2015 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
  

Отличительные особенности  программы прослеживаются по нескольким направлениям.  

Во-первых, данная программа, хотя и рассчитана на детей младшего школьного возраста (от 7 до 10 лет), ориентирована на то, чтобы дать им 

базовое систематизированное образование по ИЗО, основанное на преимущественном изучении таких видов изобразительного искусства, как 

живопись, рисунок, графика. Данная программа ориентирована на то, чтобы дети приобрели определённые знания по истории и теории 

изобразительного искусства, а также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере. Последние в дальнейшем станут хорошей 

основой для продолжения занятий в тех видах деятельности, которые окажутся наиболее привлекательными для           конкретного ребёнка и будут 

выбраны им для дальнейших углублённых занятий по специализированным программам – таким как: «Цветоведение», «Рисунок», «Графика», 

«Скульптура», «Дизайн» и т.п.  

Во-вторых, в соответствии с обоснованной выше общей установкой, программа потребовало авторской разработки целого ряда новых тем, их 

органичного включения в учебно-тематический план, либо расширения и углубления традиционно преподаваемых тем.  

В-третьих, вся программа построена на широком использовании оригинальных авторских методик, связанных с включением в каждую тему 

разнообразных зрелищно-игровых приемов, способствующих систематическому формированию и поддержанию у детей младшего школьного 

возраста мотивации к творчеству. Всевозможные сказочные ситуации, игровые задания, театрализованные действия стимулируют интерес, 

фантазийные поиски детей, в результате чего каждый ребёнок, независимо от своих способностей, ощущает себя волшебником, творцом, 

художником.  



Активное включение игровых форм обусловлено, прежде всего, возрастными особенностями обучающихся. Жизнь ребёнка тесно связана с 

игрой; игра – это не только удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. Благодаря ей у ребёнка можно развить внимание, 

воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом из них 

потребность к художественному самовыражению.  

 

 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Создать условия для накопления опыта творчества детей в изображении окружающего мира. 

 

Задачи программы: 

Обучающие (связаны с овладением детьми основами изобразительной деятельности):  

- сформировать у детей знания, умения, навыки в изображении природных форм; 

- 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):  

- развивать наблюдательность, творческое воображение, фантазию и интерес к художественно-эстетической деятельности; 

- 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. 

 

Воспитательные: (связаны с развитием личностных качеств, содействующих освоению содержания программы; выражаются через 

отношение ребёнка к обществу, другим людям, самому себе):  

- воспитывать эстетический вкус, культуру труда; 

- формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности; 

искусству, как основе развития творческой личности; формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни; 



- воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия;  

- воспитание аккуратности.  

 

ГРУППА\КАТЕГОРИЯ УЧАЩИХСЯ , ДЛЯ КОТОРЫХ ПРОГРАММА АКТУАЛЬНА 
 

Программа рассчитана на 1 год обучения при постоянном составе детей. Занятия проводятся во внеурочное время. Возраст обучающихся: 

первого года обучения – 6-7 лет. 

1 год обучения – 33 час (1 раз в неделю по 1 учебному часу).  Даёт базовую подготовку для использования знаний, полученных на первом году 

обучения в дальнейшем и желающих их реализовать. Углубление уровня усвоения знаний и умений. При некоторой корректировке методик и 

содержания деятельности данная программа может использоваться для детей более младшего или старшего возраста.  

 

 

Формы занятий 

 

Режим занятий –1 раз в неделю по 1 часу (время занятий включает 45 мин. учебного времени) 

Форма обучения – очно – дистанционная (групповая, фронтальная) 

 занятие; 

 лекция; 

 практическая работа; 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек 

 
Ожидаемые результаты освоения программы 

 

К концу первого года обучения дети должны: 

 иметь первоначальные представления об изобразительном искусстве; 

 иметь первичные умения в изображении простейших форм; 

 уметь передавать настроение в работе; 

 сформирован интерес к занятиям изобразительной деятельности. Сформировано умение доводить начатое дело до конца, доброжелательно 

оценивать свою и чужую работу. 

Способы проверки результатов 

 

Виды контроля 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида результатов: 

 текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах детей); 

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 



 итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за весь учебный год и по окончании всего курса 

обучения). 

Подведение итогов по результатам освоения данной программы проводится в форме: 

 итоговых занятий по изученным темам; 

 тестирование; 

 конкурсы; 

 выставки детских работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

Приобретенные практические навыки и теоретические знания, в процессе освоения данной программы подготовят ребенка к жизни: поведению в 

природе, в обществе, государстве. Пусть не все станут художниками. Это дело таланта и осознанного выбора. Занятия изобразительной 

деятельностью помогут сформировать творческую личность, научат мыслить смело и свободно, а это необходимо для человека любой 

специальности. 

Учебно-тематический план «Волшебный карандаш» 

 Первый год обучения 

 

№ 

п/п Тема 

Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Примерные 

сроки 

проведения 

 Вводное занятие 1 1   

 Щедрая  осень. 12    

1 Трава для зайчат 1  1  

2 Трава и кусты осенью 1  1  

3 Королева кисточка рассказывает 1  1  

4 Травы и цветы на клумбах 1  1  

5 Овощи на зиму 1  1  

6 Консервируем фрукты 1  1  

7 Огурцы и лук 1  1  

8 Печать растений. 1  1  



9 Светофор 1  1  

10 Билеты и рельсы для игрушечной железной 

дороги 

1  1  

11 Кляксография.  1  1  

12 Подготовка и проведение итоговой выставки 1 1   

 Здравствуй зимушка-зима. 12    

1 Зимушка-зима 1  1  

2 Маски и короны для игрушек 1  1  

3 Ёлка 1  1  

4 Лесенка 1  1  

5 Шарики в коробке 1  1  

6 Монетки, сушки и печенье 1  1  

7 Волшебные нитки 1  1  

8 Пирамидки 1  1  

9 Коробка с кубиками 1  1  

10 Деревья в инее 1  1  

11 Ящик для лесной почты.  1  1  

12 Подготовка и проведение итоговой выставки 1 1   

 Мы и наши друзья. 4    

1 Берлога для медведя 1  1  

2 Норка для мышонка 1  1  

3 Тележка для ежика 1  1  

7 Подготовка и проведение итоговой выставки 1 1   



 Какого цвета весна и лето. 4    

1 Солнечная полянка 1  1  

2 Первые цветы 1  1  

3 Бабочка» (монотипия) 1  1  

4 Подготовка и проведение итоговой выставки 1 1   

 Итого: 33 5 28  
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