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Пояснительная записка 

1.Введение 

Данная образовательная программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ., Концепцией развития дополнительного образования детей 

утверждѐнная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р. Приказом Министерства  просвещения  

Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным обще образовательным программам». 

Приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 

года № 90-мпр «Об утверждении ведомственной целевой программы 

«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2018 годы». 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждений СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержаний и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

2.Цели и задачи 
Цель: развитие творческих способностей детей средствами изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить со свойствами цвета, видами красок, разнообразием 

нетрадиционных техник рисования, правилами отбора работ на 

выставку;  

 Научить владеть красками, художественными инструментами;  

 Изучить технику графика, дать основы цветоведения, композиции; 

 Научить сравнивать и  анализировать работы, высказывать своѐ 

мнение, свободно оперировать понятиями искусство, графика, 

живопись и т.д. 

Развивающие: 

 Развивать психические процессы (внимания, памяти, речи, восприятия, 

мышления, воображения), познавательный интерес;  

 Развивать эмоциональную сферу;  

 Развивать творческие способности;  

 Развивать художественно-творческую активность (творчески 

включаться, откликаться, проявлять творческий интерес);   



 Развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах;  

 Развивать эстетические чувства. 

Воспитательные: 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим: 

соблюдение правил этикета; доброжелательность; дружелюбие; 

готовность сотрудничать; вежливость.  

 Воспитывать умение заботиться: доброту; искренность; чуткость; 

общительность; стремление помочь; отзывчивость.    

 

Направленность программы «Волшебный карандаш» является 

программой художественной направленности, предполагает кружковой 

уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной, по времени реализации – 

кратковременной (1 год обучения). 

Изучение изобразительного искусства в дополнительном образовании 

призвано сформировать у учащихся художественный способ познания мира, 

дать систему знаний и ценностных ориентиров на основе собственной 

художественно-творческой деятельности и опыта приобщения к 

выдающимся явлениям русской и зарубежной художественной культуры. 

Актуальность программы: виды деятельности, представленные в 

программе будут способствовать развитию у обучающихся фантазии, 

художественного воображения, творческого мышления, творческой 

самостоятельности, самооценки творческой деятельности, а также 

формированию умения признавать ценность творчества, находить 

оригинальные идеи для решения поставленных творческих задач. 

Расширение кругозора, формирование художественного вкуса, воспитания 

толерантности  будет происходить через беседу с детьми об истории 

изобразительного искусства. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 

получают знания о простейших закономерностях строения формы, 

цветоведения, композиции, декоративной стилизации форм, рисования, а 

также будут использоваться разные нетрадиционные техники рисования. Эти 

техники будут способствовать не только творческому развитию 

обучающихся, но и познакомят ребят с нетрадиционным изобразительным 

искусством.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый 

ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, 

фантазирование служат для достижения этого. Программа направлена на то, 

чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

 



Методы: Теоретические знания по всем разделам программы даются на 

самых первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве.  

Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); 

наглядный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); среди форм: беседа, практическое занятие. 

 

3. На основе, какой программы создана 

Рабочая программа «Волшебный карандаш» авторская. 

4.Отличительные особенности 

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 144 часа и 72 часа 

индивидуальных занятий. 

 

5. Тип и вид программы 

Программа комплексная 

По образу результата – познавательная 

По уровню усвоения – общекультурная 

6. Срок реализации – 1 год 

7. Возраст обучающихся 

По программе обучаются дети от 7 до 14 лет 

8. Режим занятий 

Занятия в учебном кабинете должны проводиться 2 раза в неделю по 2 

академических часа (по 45 минут), перерыв между занятиями 10 минут. Для 

детей 7 лет занятия проводятся по 2 академических часа (по 30минут), 

перерыв между занятиями 10 минут. 

Для детей, которые занимаются в школе с первой смены должны заниматься 

со второй смены не ранее чем через 1,5 часов после окончание занятий. А 

дети, которые занимаются со второй смены будут обучаться с первой смены 

и занятия должны закончиться за 1,5 часа до начала занятий. 

9.Структура занятия 

Организационный момент. 

Объявление темы, цели и задач занятия. 

Изложение новой темы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа. 

Мини выставка. 

Выводы. 



10. Формы проведения занятий 

Занятия групповые, теоретические и практические. Участие в выставках. Для 

одаренных детей программой предусмотрены индивидуальные занятия. 

 

11.Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

Занятия проводятся в кабинете для занятий изодеятельности детского дома 

творчества № 5. Кабинет оборудован столами, стульями, мольбертами,  

шкафами и классной доской. Кабинет оснащен хорошим освещением.  В 

кабинете собрана библиотека из книг и журналов по соответствующей теме. 

 

12. Материалы и инструменты 

Мольберты, альбомы, краски, кисти, цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки, черная гелиевая ручка, восковая свеча и т. д. Эта программа 

направлена на систематизированное образование по ИЗО, основанное на 

изучении таких видов изобразительного искусства, как живопись, рисунок, 

графика. Ребенок узнает, что такое натюрморт, пейзаж. Большое внимание 

уделяется основам композиции, жанровым работам. Большое внимание 

уделяется познанию мира и природы окружающих ребенка. Так как группы 

малочисленные 12-15 человек и разновозрастные это способствует лучшему 

и более углубленному изучению материала, возможности учится не только у 

педагога, но и друг у друга. Так же на занятиях дети учатся не только 

рисовать, но и оформлять свои  работы. 

 Результат обучения – изготовление авторских работ.  

 

Формы контроля: 

- вводный(практическое задание с целью выявления умений и навыков); 

-текущий (практические работы), не менее 4 раз в год 

- промежуточный (устный опрос, практические работы, участие в 

выставках); 

-  итоговый (самостоятельное изготовление изделия с творческой защитой). 

Требования к проведению контроля: 

- систематичность; 

- объективность; 

- дифференцированный подход, учитывающий особенности учебного курса; 

- разнообразие форм контроля. 

 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Программа предусматривает изучение теоретических материалов, 

закрепление знаний в процессе практической работы и 

достижениеопределенного уровня овладения детьми изобразительной 

грамотой. 

Планируемые результаты 

Предметные знания и умения 

 

Контроль за реализацией образовательной программы 

В процессе обучения контролируется развитие детей и усвоение ими 

материала. Предусматривается проверка текущих результатов (их цель - 

выявление ошибок и успехов в работе), промежуточных (уровень освоения 

программы за полугодие) и итоговых (за текущий год).Проводятся 

просмотры и выставки работ, во время которыхопределяются практические 

умения и навыки детей путем оценки по бальной системе (высокий уровень - 

8-10 баллов, средний 5-7 баллов,низкий 1-4 балла).В результате составляется 

таблица, где фиксируется результативностьусвоения материала.Работа 

рассчитана на 1 занятие. 

Структура и содержание работы. 

Тестовая работа состоит из вопросов.  

Название разделов Содержание раздела 

Волшебный мир дружбы Знать: правила игры 

Уметь: Следовать законам 

Волшебный мир цвета Знать: свойства цвета, что такое цветовой круг 

Уметь: выполнять цветовой круг, делать упражнение 

«Радуга», выполнять творческие работы 

Волшебный мир 

геометрии 

Знать: виды композиций, что такое композиционное 

построение 

Уметь: выполнять правильно построение, соблюдать 

композиционное построение 

Волшебный мир искусства Знать: что такое искусство, какие бывают виды искусств 

Уметь: ориентироваться в искусстве, отличать виды 

искусств 

Волшебный мир красок Знать: виды красок, свойства красок 

Уметь: выполнять работы красками 

Волшебный мир графики Знать: что такое графика, какие есть виды графики, виды 

графических материалов 

Уметь: выполнять графические работы, работать с разными 

графическими материалами 

Волшебный мир 

творческих проектов  

Знать: правила отбора работ на выставку 

Уметь: разрабатывать правила отбора работ на выставку 



К каждому вопросу даны варианты ответов, из которых обучающийся 

должен выбрать один правильный.  

За каждое правильное выполненное задание – 1 балл. 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом.  

Оценка «5» 8-10 балла.  

Оценка «4» 5-7 баллов. 

Оценка «3»1-4 баллов. 

Оценка «2» меньше 1 балла.  

 

Требования к уровню достижений учащихся. 

 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать 

понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);  

- выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

- значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

уметь:  

 - применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь) и 

выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция);  

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

В качестве форм подведения итогов используются Изо-тесты, ИЗО-конкурсы, 

участие в выставках различного уровня. 

 

Тест  

1. Какие цвета являются основными: 

А. Синий, зеленый, желтый 

Б. Красный, синий, желтый. 

В. Зеленый, красный, синий. 



2. Какими бывают цвета: 

А. Холодными 

Б. Жесткими 

В. Тяжелыми 

 

 

3. Какие инструменты использует художник в работе: 

А. Линейку, циркуль, калькулятор, 

ножницы 

Б. Карандаши, кисти, палитру 

В. Молоток, пилу, гвозди 

 

4. Выбери цвета радуги. 

А. Красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, коричневый, голубой, 

фиолетовый 

Б. Фиолетовый, розовый, желтый, 

зеленый, синий, голубой, красный 

В. Красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый 

 

5. Какой цвет является тѐплым: 

А. Серый  

В. Желтый 

Б. Фиолетовый 

 

6. Из сочетания каких цветов получится зеленый: 

А. Желтый + красный 

Б. Синий + желтый 

В. Синий + красный 

 

7. Какие бывают краски? 

А. Акварельные  

В. Карандашные 

Б. Гуашевые 

Г. Мелковые 

 

8. К какой группе относится зеленый цвет? 

А. К тѐплой. 

Б. К холодной 

В. Может относиться и к теплым и 

к холодным цветам 

 

9. Вспомни осенние пейзажи. К какой группе цветов можно отнести цвета 

этого пейзажа: 

А. Холодные 

Б. Теплые 

В. Нейтральные 

 

10. Какие краски, цвета называют теплыми, а какие – холодными? (Укажи 

стрелками)  

                  тѐплые                                                                  холодные  



красный   жѐлтый   голубой   оранжевый   синий фиолетовый  

  

11. Наука о цвете называется:  

А. Краскознание;  

Б. Цветоводство;  

В. Цветоведение;  

Г. Маляристика. 

 

12. Нежная и прозрачная краска, при работе с которой используют много 

воды. Ею можно рисовать по сухой и влажной бумаге:  

А. акварель  Б. гуашь  

 

13. Густые и непрозрачные краски разводят меньшим количеством воды. При 

высыхании приобретают бархатистость.  

А. акварель;  Б. гуашь.  

 

14. Натюрморт – это…  

А. изображение какой-либо местности, картин природы;  

Б. изображение человека или группы людей;  

В. изображение предметов обихода, цветов, плодов.  

 

15. Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных 

элементов, ритмически повторяющихся, — это:   

     А. узор;  

     Б. картина;  

В. орнамент.  

 

16. Расставьте цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования 

кленового листа:  

 

Ответы  

1.  Б;   2. А;  3. Б;  4. В;  5. В;  6. Б;  7. А, Б;  8. В;  9. Б; 

10. Тѐплые – красный, жѐлтый, оранжевый. Холодные – голубой, синий, 

фиолетовый;  11. В;  12. А;  13. Б;  14. В;  15. В;  16. 3, 4, 2, 1. 



При итоговом оценивании творческих работ предполагается  

использовать следующий протокол. 

№ Ф.И.О. Критерии оценивания 

Качество 

исполнения 

Выбор 

(A,B,C,D) 

Соответствие 

теме 

Выбор 

(A,B,C,D) 

Композитное 

решение 

Выбор 

(A,B,C,D) 

Цветовое 

решение 

Выбор 

(A,B,C,D) 

      

      

 

Учебный план 

Название разделов Количество часов Форма текущего и 

промежуточного контроля  всего теория практика 

Волшебный мир дружбы 23 10 13 наблюдение 

Волшебный мир цвета 20 9 11 Наблюдение, фронтальный опрос, 

индивидуальный 

Волшебный мир 

геометрии 

15 6 9 Наблюдение, фронтальный опрос, 

индивидуальный 

Волшебный мир 

искусства 

20 20  Наблюдение, фронтальный опрос, 

индивидуальный 

Волшебный мир красок 27 7 20 Наблюдение, фронтальный опрос, 

индивидуальный 

Волшебный мир графики 27 7 20 Наблюдение, фронтальный опрос, 

индивидуальный 

Волшебный мир 

творческих проектов  

12 2 10 Выставка 

Итого: 

 

144 61 83  

 

Содержание образовательной деятельности  

Название разделов Содержание раздела 

Волшебный мир 

дружбы 

Теория. Основные виды деятельности в учебном году. Правила 

поведения в учреждение и ДТО. Правила игр(….). 

Практика: экскурсия по учреждению, разработка свода 

законов и правил, участие в играх….. 

Волшебный мир цвета Теория. Цвет. Свойства цвета. Цветовой круг….. 

Практика: выполнение цветового круга, упражнение «радуга», 

творческой работы…..  

Волшебный мир 

геометрии 

Теория. Виды композиций. Композиционное построение. 

Практика: выполнение правильного построения, соблюдение 

композиционной постановки.  

Волшебный мир 

искусства 

Теория. Искусство.Виды искусства. 

Практика: экскурсия в мир искусства. 

Волшебный мир красок Теория. Виды красок. Свойства красок. 

Практика: выполнение работ красками. 



 

Календарный учебный график 

Раздел \ месяц 

се
н
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б

р
ь 

о
к
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ь 
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я
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р
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о
 

ч
ас

о
в
  

Волшебный мир дружбы 4 2 2 2 1 2 4 2 4 23 

Волшебный мир цвета 2 2 2 3 2 3 3 2 1 20 

Волшебный мир геометрии 1 2 2 3 2 2 1 1 1 15 

Волшебный мир искусства 1 2 2 3 2 3 3 3 1 20 

Волшебный мир красок 2 3 5 3 3 2 5 2 2 27 

Волшебный мир графики 2 3 3 2 2 2 4 6 3 27 

Волшебный мир творческих 

проектов  
 2 2 2  2   4 12 

Промежуточная аттестация 

 В
ы

ст
а
в

к
а

 

 В
ы

ст
а
в

к
а

 

 В
ы

ст
а
в

к
а

 

  В
ы

ст
а
в

к
а

  

Всего 12 16 18 18 12 16 20 16 16 144 

Методическое обеспечение программы: 

Для реализации программы используются различные виды 

методическойпродукции: 

 Журналы, художественные альбомы 

 Наглядные пособия по работе в различных техниках 

 Литература по тематике занятий 

 Специальная литература по изо-деятельности 

 Иллюстрации литературных произведений 

 Работы учащихся прошлых лет 

Для развития интереса учащихся к изучаемой программерекомендуется 

изучение следующих оригинальных техник: 

 Фломастеры: 

Фломастеры — это графический материал, требующий специальныйподход к 

работе. 

Существуют 2 способа рисования фломастерами: 

Волшебный мир 

графики 

Теория. Графика. Виды графики. Виды графических 

материалов. 

Практика: выполнение графических работ, использование 

разных графических материалов. 

Волшебный мир 

творческих проектов  

Теория. Правила отбора работ на выставку.  

Практика: разработка правил отбора работ на выставку. 



1. Декоративное заполнение пространства различными штрихамии 

мелкими рисунками – штрихи, пунктирные линии, точки, 

кружочки,завиточки и др. Главное – нельзя закрашивать фломастерами 

большиепространства как цветными карандашами – только мелкие детали. 

2.  Наслоение цвета. Работа выполняется крупными и не оченьштрихами 

в разных направлениях с наслаиванием цвета. Тем самымсоздается эффект 

многоцветности и объема. Это живописный подход. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

Литература для педагога. 

1. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон об образовании 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_140174, свободный. - 

Загл. с экрана. 

2. Российская Федерация. Федеральная целевая программа «Развитие 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 

года» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://dopedu.ru/attachments/, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000) 

[Электронный ресурс]: Российская Газета. – Режим доступа: 

http://rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html, свободный. - Загл. с экрана. 

4. Приказ Минкультуры РФ от 28.12.2001 N 1403 "О концепции 

художественного образования в Российской Федерации"  (вместе с 

"Концепцией ...", утв. Минобразования РФ 26.11.2001, Минкультуры РФ 

26.11.2001) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/LAW/, свободный.- Загл. с экрана. 

5. Российская Федерация. Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://rg.ru/2013/12/11/obr-dok.html, свободный. - Загл. с экрана. 

6. Краевский, В.В. Общие основы педагогики [Текст] : учеб.для студ. 

высш.пед.учеб.заведений / В.В. Краевский. - М. : Академия, 2003. -256 с. 

7. Неменский, Б. М. Педагогика искусства [Текст] : методический 

материал / Б. М. Неменский. - М. : Просвещение, 2011. - 255 с. 

 

 

 

 



Литература для обучающегося 

1. Киплик, Д. И. Техника живописи [Текст]: методическое пособие / Д. И.   

Киплик. - М.: Сфера, 2002. -116 с. 

2. Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст]: 

учебное пособие / Г. И. Панксенов. - М.: Академия, 2007.- 144 с. 

3. Уильям, Ф. П. Цвет и как его использовать [Текст]: методическое 

пособие / Ф. П. Уильям. - М.: Сфера, 2009. - 122 с. 

4. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства [Текст]: учебное пособие / Ю. 

П. Шашков.- М.: Сфера, 2010. - 128 с. 

5. Герд И.Я. (сост.) Сборник работ и ремесел, полезных для детей 

различных возрастов, 1885 г. 

 

 


