
 

1 

 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Жигаловска 
средняя общеобразовательная школа №1 им. Г.Г.Малкова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРОГРАММА  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

«Волшебный карандаш» 
 

Возраст обучающихся: 8-9 лет 
 

Срокреализации:1 год 
 
 
 

 
 
 
 

Составитель: 
Аксёнова Марина Николаевна, 

Педагог дополнительного образования, 
воспитатель ГПД 

Жигаловской СОШ №1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жигалово 
2022г. 



 

2 

 

 

Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Программа реализует социально -педагогическое направление и 
имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 
программы 

Кружок для учащихся 2-3 классов. 
Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека 
всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является  
необходимость эстетического воспитания подрастающего 
поколения. 

Педагогическая 
целесообразность 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации 
находят свое разрешение в условиях творческих часов на базе школ. 
Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку 
реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь 
детям в этих стремлениях призвана программа «Волшебный 
карандаш», которая рассчитана на работу с детьми младшего 
школьного возраста. 

Отличительные 
особенности 
программы 

      Особенность программы заключается во взаимосвязи 
занятий по рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное 
искусство, пластика, художественное конструирование — 
наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. 

Адресат программы Возраст 8 – 9лет 
Объем программы 34 часа 

 
Формы обучения Форма обучения – очная 

 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 
Цель и задачи программы 

Цель и задачи Обучающие 
     - ознакомление детей с нетрадиционными техниками 

изображения, их применением, выразительными 
возможностями, свойствами изобразительных материалов;  

     - овладение учащимися нетрадиционными техниками 
рисования;  

     -  использование нетрадиционных техник изображения в 
самостоятельной деятельности учащихся.  

     - овладение учащимися элементарных основ реалистического 
искусства, формирование навыков рисования с натуры, по 
памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 
работы в области декоративно-прикладного и народного 
творчества. 

Работа: 
    - закреплять и расширять знания, полученные на уроках 

технологии, изобразительного искусства, математики, 
литературы и т.д., и способствовать их систематизации;  

    -  знакомить с основами знаний в области композиции, 
формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного 
искусства; 
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   - раскрыть истоки народного творчества;  
   - формировать образное, пространственное мышление и 

умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, 
объемных форм; 

   - приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 
Развивающие: 
   - развитие у детей изобразительных способностей, 

эстетического восприятия,     художественного вкуса, 
творческого воображения, пространственного мышления, 
эстетического вкуса и понимание прекрасного, 

  - пробуждать любознательность в области народного, 
декоративно-прикладного искусства,  

  - развивать устойчивый интерес к творчеству художника, 
дизайнера; 

  - формирование творческих способностей, духовной культуры; 
  - развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 
Воспитывающие: 
  - воспитание интереса и любви к искусству, 
  - воспитание усидчивости, аккуратности и терпения, 
  - обучение ребёнка творческому подходу к любой работе 

осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое 
воспитание школьников; 

  - воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному 
народному искусству; 

 - добиться максимальнойсамостоятельности детского 
творчества. 

 
Содержание программы 

        Программа кружка изобразительное искусство разработана на основе примерной 
программы «Изобразительное искусство и художественный труд» под редакцией Б. М. 
Неменского, созданной на основе федерального компонента государственного стандарта 
начального общего образования. 
Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей 
ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности, 
способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию 
ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  
       Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать 
изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, например, легче 
передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности материала. Когда ребенку 
трудно сразу представить и изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к 
лепке, старается прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. 
Такой подход способствует развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, 
формированию образных представлений, воображения, творчества.  
 

Планируемые результаты 
Личностные 
            У учащихся будут сформированы: 
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 
целом; 
- понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного человека; 
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
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наблюдательности и фантазии; 
- сформированность эстетических потребностей (в общении с искусством, природой…), 
ценностей, чувств; 
- развитие эстетических чувств, доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 
художественного промысла; 
· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 
отношения к окружающему миру; 
· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 
передачи пространства; 
· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 
· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 
человека.  
 
 Предметные результаты. 
              В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 
-сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
- овладение элементарными умениями и навыками в различных видах художественной 
деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, худ.конструировании), К концу учебного 
года учащиеся должны уметь: 
- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 
больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать 
художник); 
- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, 
общее строение и цвет предметов; 
- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 
нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 
согласно форме изображаемого предмета; 
- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 
бумаги; 
- передавать в рисунках  на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов 
композиции, отражать в иллюстрациях основное содержание литературного 
произведения; 
- передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать 
основания более близких предметов на бумаге ниже, дальних- выше, изображать передние 
предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать 
линию горизонта и пользоваться приемом загораживания; 
- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм 
растительного мира, а также из геометрических форм; 
- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 
игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 
представлению; 
- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 
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Метапредметные 
 Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
· понимать цель выполняемых действий, 
· понимать важность планирования работы; 
· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 
· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 
заданной в учебнике последовательностью; 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
· решать творческую задачу, используя известные средства; 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника; 
· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 
· характеризовать персонажей произведения искусства; 
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 
· конструировать объекты дизайна. 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
· учитывать мнения других в совместной работе; 
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 

 Условия реализации программы 
Механизм оценки 

результатов 
освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы является 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 
детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 
учителя 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинетеГПД создана необходимая 
предметно - образовательная среда.  

Методы и формы 
обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  
соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения: 
•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  
•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 
•Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  
•Дидактический (использование обучающих пособий).  
•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  
•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 
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разъяснение).  
•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  
•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 
 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 
при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 
на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, научный поиск).  
Форма организации детей на занятии: групповая. 
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
Переченьучебно-методическогообеспечения: 

1. Программа общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 
художественный труд» под руководством Б. М. Неменского. Москва. 
«Просвещение» 2018  

2. Учебник: Н.А.Цирулик, Т.Н.Проснякова «Умные руки» корпорация «Фёдоров» 
20017. «Азбукамастерства» Т.Н.Проснякова. Издательство 
«Академкнига/учебник»2019. 

 

Учебно-тематическое планирование. 
 
№п/
п 

Тема. Содержаниезанятий. Дата 
пла
н 

фак
т 

I четверть  
Осень – пора золотая! 

1.  Вводное занятие. Беседа. Что могут краски, цветные карандаши, 
фломастеры и мелки. 

8.09  

2.  «Мы рисуем осень». Выбор сюжета, набросок. Заливка. 15.0
9 

 

3.  Монотипия. Знакомство с техникой. Пейзаж. Знакомство с жанром 
пейзажа. Умение рисовать пейзаж и отличать его от других жанров 
изобразительного искусства. Выборсюжета. Выполнениеработы. 

22.0
9 

 

4.  Раздувание краски трубочкой. Знакомство с техникой. Рисунок на 
тему «Ёжики в лесу». 

29.0
9 

 

5.  Рисование тычком, палочкой. Ветка рябины. 6.10  
6.  Превратим пятна в рисунок. Сливание красок на бумаге. 

Прорисовкаконтуров. 
13.1
0 

 

7.  Декоративное рисование «Весёлые зонтики». Акварель, фломастер. 20.1
0 

 

8.  «Весёлые зонтики», украшение зонтиков узорами. 27.1
0 

 

9.  Коврик из осенних листьев. Обрывная аппликация. Знакомство с 
техникой.. 

10.1
1 

 

                                                         2 четверть 
Скоропраздник! 
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10   Витражи для терема Деда Мороза и Снегурочки. Эскиз. Рисунок 
цветными красками и клеем ПВА. 

17.1
1 

 

11   Зимний пейзаж. Рисунок красками. Смешивание красок. 24.1
1 

 

12   Фотокопия (рисование свечой). Узоры на окне. 01.1
2 

 

13   Проступающий рисунок. Восковые мелки и акварель. 08.1
2 

 

14   «Узоры снежинок». Ритм. Орнамент в круге.  Отработка приема: 
смешение цвета с белилами. 

15.1
2 

 

15   «Ёлочка-красавица». 
Рисование елей. Творческая работа. Свободный выбор материала. 

22.1
2 

 

16   «ПортретСнегурочки».  
Пропорции человеческоголица. Холодные цвета. Работа с 
ограниченнойпалитрой. 

29.1
2 

 

17   «В гостях у Деда Мороза».  
 Рисование впечатлений от новогодних праздников. Фигура человека 
в одежде. Контраст теплых и холодных цветов. 

12.0
1 

 

3 четверть 
Красота в умелых руках 

18   Экскурсия. Наблюдение. Зарисовки. 19.0
1 

 

19   Рисуноккарандашом «Зимнийлес». 26.0
1 

 

20   «Птицы – наши друзья» Беседа о жизни птиц зимой. Рисованиептицы. 02.0
2 

 

21   Аппликация из бумаги. Натюрморт. Эскиз. 09.0
2 

 

22   Обрывная аппликация. Наклеивание деталей. Украшение, декор. 16.0
2 

 

23   Лепка. Рисунок пластилином на основе. Эскиз. 02.0
3 

 

24   Элементы гжельской росписи. Этапы выполнения цветов и листьев. 
Рисованиеэлементовросписи. 

09.0
3 

 

25   Аппликация, моделирование из  бумажных полос. 16.0
3 

 

26   Поздравительнаяоткрытка. Моделирование 23.0
3 

 

27   Декоративно – прикладное искусство. Дымковская игрушка. Лепка. 30.0
3 

 

4 четверть 
 Мир в котором мы живем. 

28   «Анималистический жанр». Знакомство с анималистическим жанром 
изобразительного искусства. 
Умениеотличатьанималистическийжанротдругихжанровизобразитель
ногоискусства. 

06.0
4 

 

29   «Сказочно – былинный жанр». Знакомство со сказочно – былинным 
жанром изобразительного искусства.  
Умение отличать сказочно – былинный  жанр  от других жанров 
изобразительного искусства. 

13.0
4 

 

30   «Рисуем сказку». Рисование любимых сказок и сказочных героев. 20.0  
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4 
31   Коллаж. Поздравительная открытка ко дню победы.  27.0

4 
 

32   «Натюрморт». Знакомство с жанром натюрморта. Фрукты в вазе. 
 

040
5 

 

33   «Портрет». Знакомство с жанром портрета. Потретдруга.  11.0
5 

 

34   «Экзамен художника Тюбика». Обобщение и систематизация 
изученного материала. 
 

18.0
5 

 

 
 

 

 


