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I раздел 
1. Комплекс основных характеристик ознакомительной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы): 

Данная программа предназначена для детей проявляющих  интерес  к 
художественной деятельности, к изобразительному искусству, к рисованию в 
целом. Содержание программы нацелено на формирование культуры 
творческой личности, на приобщение детей к общечеловеческим ценностям 
через собственное творчество, а так же программа расширяет представление 
обучающихся о видах изобразительного искусства, формирует чувство 
гармонии и эстетического вкуса. 

- направленность (профиль) программы «Весёлый карандаш» - 
художественная. 

 
-новизна программы - в системе работы используются разные 

направленности в рисовании и способы развития детского художественного 
творчества. Рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, 
раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 
предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет 
своей непредсказуемостью. 

 
             - актуальность программы - 

Работа в объединении «Весёлый карандаш» - прекрасное средство 
развития творчества, умственных способностей, эстетического вкуса, 
развитие фантазии у детей. Рисование - это инструмент, с помощью которого 
дети могут передавать свои эмоции и мысли. 

 
Особенности организации образовательного процесса.  
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование. 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации. 
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• Видео-уроки 
• Дистанционные конкурсы 
• Выставки 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 
посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 
 

- адресат программы - 
обучаться могут  дети проявляющие интерес к рисованию; возраст учащихся, 
участвующих в реализации программы  от 6 до 16 лет. 
 
            - уровень программы – ознакомительный. 

- объём программы - 27 часов. 
- формы обучения: очная, дистанционная. 
- срок освоения программы – 3 недели. 
- режим занятий - занятия проводятся группой – 2 раза в неделю по 

4 часа. Перерыв между занятиями – 15 минут. 
             В дистанционном режиме: дети от 7 до 11 лет - 40 минут, от 11 до 18 
лет - 60 минут. 
 
1.2 Цель и задачи программы. 
 

-цель:  
Привитие интереса к изобразительному искусству. 
 
-задачи: 

             Предметные: 
• Познакомить с разными стилями  и направленностями в 

рисовании. 
• Познакомить детей с различными материалами и техниками для 

рисования. 
• Формировать эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру через художественное творчество, 
восприятие духовного опыта человечества – как основу  
приобретения личностного опыта и самосозидания. 

 
      Личностные: 

• Воспитывать аккуратность и усидчивость, уважение к труду 
других людей. 
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• Способствовать  разностороннему и гармоническому развитию 
личности ребенка, раскрытию творческих способностей, 
решению задач трудового, нравственного и эстетического 
воспитания. 

• Сформировать навык владения техническими средствами 
обучения и программами; 

• Сформировать навык самостоятельного поиска информации на 
сайтах, блогах и т.д. 

 
Метапредметные: 

• Развивать воображение, творческие способности, образное и 
логическое мышление, мелкую моторику мышц руки, 
зрительную координацию глаза, чувство цвета, чувство меры, 
интерес к изобразительному искусству. 

• Развить навык использования социальных сетей в 
образовательных целях.    

• Развить умение работать дистанционно индивидуально. 
 
1.3 Содержание программы. 
-учебный план: 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов  Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие. 1 1 - - 
2. Основы рисования. 1 1 - Беседа  
3. Начальные упражнения. 4 - 4 Наблюдение, 

беседа 
4. Бабочка. 4 - 4 Наблюдение 
5. Гусеница. 4 - 4 Наблюдение 
6. Стрекоза. 4 - 4 Наблюдение 
7. Божья коровка. 4 - 4 Наблюдение  
8. Шмель. 2 - 2 Наблюдение  
 Итого: 24 2 22  

 
-содержание учебно-тематического плана. 
 
Раздел№ 1 «Вводное занятие» - 1 час. 
Теория. Знакомство с программой объединения. Цели и задачи курса. 
Техника безопасности. Правила внутреннего распорядка учреждения. 
Воспитательная работа. 
 
Раздел № 2 «Основы рисования» - 1 час. 
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Теория. Изобразительные свойства карандаша. Виды карандаша (твердый, 
мягкий, твердо-мягкий и др.) Материалы и инструменты, необходимые для 
работы.  
 Практика. Как правильно держать кисть, карандаш и т.д. 
 Раскрашивание карандашом готового рисунка (отработка приемов 
штриховки). 
 
Раздел № 3 «Начальные упражнения» - 4 часа. 
Практика. Рисуем от руки линии: зигзаг, прямые, волнистые, штриховые и 
т.д.., а так же кружочки, овалы, прямоугольники.  
Конструкция формы. Зарисовка формы предмета. 
 
Раздел № 4 «Бабочка»- 4 часа. 
Практика. Зарисовка и раскрашивание бабочки, смешение тёплых, холодных 
цветов. 
 
Раздел № 5 «Гусеница» - 4 часа. 
Практика. Зарисовка и раскрашивание гусеницы, смешение тёплых, 
холодных цветов. 
  
Раздел № 6 «Стрекоза» - 4 часа. 
Практика. Зарисовка и раскрашивание стрекозы, смешение тёплых, холодных 
цветов. 
 
Раздел № 7 «Божья коровка» - 4 часа. 
Практика. Зарисовка и раскрашивание божьей коровки, смешение тёплых, 
холодных цветов. 
 
Раздел № 8 «Шмель» - 2 часа. 
Практика. Зарисовка и раскрашивание шмеля, смешение тёплых, холодных 
цветов. 
 
1.4 Планируемые результаты. 
 

Должен знать Должен уметь 
 Название основных и 

составных цветов. 
 Изобразительные свойства 

карандаша, акварели. 
 Что бывают разные стили и 

направления в рисовании. 

 Пользоваться инструментами: 
карандашом, кистью, палитрой. 

 Полностью использовать 
площадь листа. 

 Применять различные способы 
рисования. 
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II раздел. 
2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1  Календарный учебный график 
 

 
2.2 Условия реализации программы. 
1. Бумага формата А4, А3 и цвета. 
 2. Акварельные краски. 
 3. Гуашь разноцветная. 
 4. Восковые мелки. 
 5. Карандаши разноцветные. 
 6. Ванночки с поролоном. 
 7. Баночки для воды. 
 8. Кисти круглые и плоские разного размера. 
 9. Салфетки.  

№ 
п/п 

Дата 
 

Тема  Кол-во 
часов 

Время 
проведени
я занятий 

Форма 
занятия 

Место 
проведе

ния 

Форма 
контроля 

план факт 

1.   Вводное занятие. 1     
   Техника 

безопасности 
1 45 минут групповая ЦТ,  

кб. № 1 
- 

2.   Основы 
рисования. 

1     

   Изобразительные 
свойства 
карандаша. Как 
правильно 
держать кисть, 
карандаш и т.д. 

1 45 минут групповая ЦТ,  
кб. № 1 

Беседа  

3.   Начальные 
упражнения. 

4     

   прямые линии, 
зигзаг, волнистые 
линии; круг, овал, 
квадрат, тушёвка  

4 2 часа  по 
45 мин 

групповая ЦТ,  
кб. № 1 

Наблюдени
е, беседа 

4.   Бабочка. 4 2 часа по 
45 мин 

групповая ЦТ,  
кб. № 1 

Наблюдени
е, беседа 

5.   Гусеница 4 2 часа по 
45 мин 

групповая ЦТ,  
кб. № 1 

Наблюдени
е, беседа 

6.   Стрекоза 4 2 часа по 
45 мин 

групповая ЦТ,  
кб. № 1 

Наблюдени
е, беседа 

7.   Божья коровка 4 2 часа по 
45 мин 

групповая ЦТ,  
кб. № 1 

Наблюдени
е, беседа 

8.   Шмель 2 2 часа по 
45 мин 

групповая ЦТ,  
кб. № 1 

Наблюдени
е, беседа, 
выставка 

   ИТОГО: 24     
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 10. Рамы разных размеров. 
 11. Мягкие простые карандаши, ластики, точилки, бумага для эскизов. 
 15. Компьютер, мольберт. 

Для реализации данной программы в режиме дистанционного обучения 
необходим: компьютер или сотовый телефон с подключением к сети 
интернет и соответствующее программное обеспечение для реализации 
телекоммуникационной связи педагога с обучающимися. 
 
2.3 Форма аттестации. 
Для полноценной реализации ознакомительной программы используются 
виды контроля: 
    - Итоговая  аттестация: форма аттестации  -   выставка детских работ в 
учреждении по истечении срока реализации  программы. 

2.4 Оценочные материалы: 
- наблюдение,  опрос  детей в устной форме, беседа, лист наблюдений, 
практическое задание, творческая работа. 
  
2.5 Методические материалы. 
Методы и приёмы организации образовательного процесса:  
наглядный, словесный, практический, репродуктивный, диалогический, 
поисковый и др. 
Формы проведения занятий: типовое занятие, занятие-игра и т. д.  
Программа построена по принципу «от простого к сложному», принципу 
сотворчества педагога – ребенка – родителей. Важнейшим направлением 
деятельности педагога дополнительного образования и родителей является 
организация свободного времени учащихся. Поэтому одной из актуальных 
задач работы педагога дополнительного образования является не только 
создание условий для полноценного досуга школьников, способствующего 
многогранному развитию ребенка в свободное от учебы время, но и обучение 
детей  правильной организации свободного времени, воспитание у них 
культуры досуговой деятельности. Формировать творческий 
изобразительный процесс и развитие индивидуальных креативных 
возможностей, а так же целенаправленное аналитическое восприятие 
изображаемого предмета, явления. Учить передавать в рисунке свежесть и 
новизну весеннего луга с помощью разных красок, передавать радостное 
настроение через яркие краски; учить рисовать концом кисти, простым 
карандашом.  Познакомить с различными стилями и направлениями в 
рисовании. Которые плавно переходят друг в друга. Развивать фантазию и 
воображение, художественный вкус, образное мышление, внимание, память, 
наблюдательность, способность видеть прекрасное. 
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1.Алина Ланская-«Язык рисунка»-Москва:ЗАО «Центрполиграф» -2003г.-
383с. 
2.В.С.Кузин,Э.И.Кубышкина-«Изобразительное искусство»-рабочая тетрадь-
Москва:ООО «Академия, К»-2003г.-88с. 
3.Т.Д.Нуждина-«Чудо всюду»-Ярославль: «Академия развития»-1999г.-320с. 
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5. Торопыфгина М.Ю. -ВЕЛАСКЕС.-ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»-2010г.-
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6. Интернет ресурсы: 

• http://deti-online.com/risovanie 
•  http://mypsiholog.com/child-psychology/221-zakonomernosti-

psihicheskogo-razvitiya.html 
•  http://www.detskiysad.ru/art/kraska.html 
• http://womanadvice.ru/kak-risovat-guashy 
• http://www.plakitina.ru/uroki-risovanija-maslom.php?id=46 
• https://www.youtube.com/watch?v=PpwxhtvEi2g 
• https://www.youtube.com/watch?v=OQMyICBxG3M 
• https://web-paint.ru/kak-narisovat-cvety/kak-narisovat-romashku-

karandashom.html 
• https://zhukdk.ru/kak-narisovat/uznaem-kak-narisovat-podsolnuh.html 
•  https://info-4all.ru/dosug-i-razvlecheniya/kak-narisovat-shmelya-poetapno/ 
• https://bipbap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-nasekomyh-karandashom-33-

foto.html  
• https://bipbap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-nasekomyh-karandashom-33-

foto.html 
• https://www.youtube.com/watch?v=HsjgXO79CeI 
• https://www.youtube.com/watch?v=e0Kx--NvvQk 
• https://www.youtube.com/watch?v=Ct4HH0jP71o 
• https://www.youtube.com/watch?v=tTA8WCz7Abw 
• https://www.youtube.com/watch?v=bNEDRgy10EY 
• Мессенджер WhatsApp. 
• Платформа Zoom – для видео-связи.  
• Сервисы Яндекс. 

 
Нормативные документы: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

http://deti-online.com/risovanie
http://mypsiholog.com/child-psychology/221-zakonomernosti-psihicheskogo-razvitiya.html
http://mypsiholog.com/child-psychology/221-zakonomernosti-psihicheskogo-razvitiya.html
http://www.detskiysad.ru/art/kraska.html
http://womanadvice.ru/kak-risovat-guashy
http://www.plakitina.ru/uroki-risovanija-maslom.php?id=46
https://www.youtube.com/watch?v=PpwxhtvEi2g
https://www.youtube.com/watch?v=OQMyICBxG3M
https://web-paint.ru/kak-narisovat-cvety/kak-narisovat-romashku-karandashom.html
https://web-paint.ru/kak-narisovat-cvety/kak-narisovat-romashku-karandashom.html
https://zhukdk.ru/kak-narisovat/uznaem-kak-narisovat-podsolnuh.html
https://info-4all.ru/dosug-i-razvlecheniya/kak-narisovat-shmelya-poetapno/
https://bipbap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-nasekomyh-karandashom-33-foto.html
https://bipbap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-nasekomyh-karandashom-33-foto.html
https://bipbap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-nasekomyh-karandashom-33-foto.html
https://bipbap.ru/kartinki-dlya-srisovki/risunki-nasekomyh-karandashom-33-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=HsjgXO79CeI
https://www.youtube.com/watch?v=e0Kx--NvvQk
https://www.youtube.com/watch?v=Ct4HH0jP71o
https://www.youtube.com/watch?v=tTA8WCz7Abw
https://www.youtube.com/watch?v=bNEDRgy10EY
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28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3648-20 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 
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