


 
Пояснительная записка 

 Программа обновлена с учетом  развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы (приказ Министерства Образования и Науки от 29.08.2013 

г. № 1008) 

В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Изо-студия «Веселый карандаш» дети приобщаются к искусству, познают культуру своей 

и других стран, приобретают практические навыки изобразительного творчества. 

Направленность: художественная.  

Актуальность: изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого 

потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 

ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать 

искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир 

массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку 

воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.  

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своего народа. 

Отличительные особенности: нет 

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 360. 

Срок реализации: 3 года. 

Цель и задачи программы: 

Цель: духовно-нравственное, творческое и физическое развитие учащихся посредством 

изучения изобразительного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с жанрами изобразительного искусства. 

 Познакомить с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности. 

 Овладеть основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения. 

 Приобрести умение грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

Развивающие:  

 Развить у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение. 

 Развить колористическое видение. 

 Развить художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное. 

 Улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера. 

 Сформировать организационно-управленческие умения и навыки (планирование своей 

деятельности; определение ее проблем и их причины; содержание в порядке своего 

рабочего места). 

Воспитательные:  

 Сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным 

творчеством 

 Сформировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов. 



 Воспитать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие. 

 Воспитать аккуратность. 

 Сформировать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

Условия реализации программы: 

Условия набора: на первый год обучения принимаются все желающие на основании 

заявления родителей, наличия базовых знаний в данной деятельности не требуется: прием 

на второй и третий года обучения производится на основе входной аттестации. 

Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения с 1 по 

10 сентября; группы – разновозрастные, возрастной интервал не превышает 3 года. 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек, на третьем году обучения – не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формами организации 

деятельности на занятии являются: фронтальная (показ, объяснение), коллективная 

(творческая мастерская, творческий отчет), индивидуальная (работа с одаренными детьми). 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СанПиН 

2.4.4.3172-14, столы учебные, стулья, мольберты из расчета максимальной наполняемости 

учебной группы; шкафы для книг и оборудования, стеллажи для хранения рисунков, стенд 

информационный, стенд для демонстрации лучших работ; канцелярские товары 

(Приложение № 1); 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты:  

Личностные 

1. Самоопределение 

2. Смыслообразование (связь между целью и мотивом деятельности) 

3. Морально-этическая ориентация 

Предметные 

1. Основы системы научных знаний 

2. Опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению 

нового знания 

3. Предметные и метапредметные действия с учебным материалом 

Метапредметные 

1. Регулятивные – организация деятельности 

2. Коммуникативные – речевые навыки и навыки сотрудничества 

3. Познавательные – общеучебные, постановка и решение проблемы 

  



Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 0 

Открытое занятие, 

мастер-класс; список 

учащихся; лист 

регистрации 

2 Волшебный мир красок 12 2 10 Итоговая работа по теме 

3 
Основы рисунка и 

композиции 
12 2 10 Итоговая работа по теме 

4 Декоративное рисование 12 2 10 Итоговая работа по теме 

5 
Конструирование из 

бумаги 
8 2 6 Итоговая работа по теме 

6 
Выразительные средства 

графических материалов 
12 2 10 Итоговая работа по теме 

7 

Виртуальные экскурсии в 

музеи и на выставки, 

организационно-массовые 

мероприятия 

воспитательного характера 

8 0 8 
Краткое письменное 

эссе; лист регистрации 

8 Подготовка к выставкам 4 0 4 
Участие в выставках 

уровня ЗДДТ 

9 Контрольное занятие 2 0 2 Выставка 

  Всего: 72 12 60  

 

  



Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

Открытое занятие, 

мастер-класс; список 

учащихся; лист 

регистрации 

2 
Живопись. Основы 

цветоведения 
12 2 10 Итоговая работа по теме 

3 Азбука рисования 12 2 10 Итоговая работа по теме 

4 Пейзаж 12 2 10 Итоговая работа по теме 

5 Бумажная пластика  8 2 6 Итоговая работа по теме 

6 Азы композиции 12 2 10 Итоговая работа по теме 

7 

Виртуальные экскурсии в 

музеи и на выставки; 

организационно-массовые 

мероприятия 

воспитательного характера 

4 0 4 
Краткое письменное 

эссе; лист регистрации 

8 Подготовка к выставкам 8 0 8 
Участие в выставках 

уровня ЗДДТ 

9 Контрольное занятие 2 0 2 Выставка 

  Всего: 72 12 60  

 

  



Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

Открытое занятие, мастер-

класс; список учащихся; 

лист регистрации 

2 
Живопись. Основы 

цветоведения 
24 2 22 Итоговая работа по теме 

3 Азбука рисования 24 2 22 Итоговая работа по теме 

4 Пейзаж 24 2 22 Итоговая работа по теме 

5 Бумажная пластика  12 2 10 Итоговая работа по теме 

6 Азы композиции 24 2 22 Итоговая работа по теме 

7 

Виртуальные экскурсии 

в музеи и на выставки; 

организационно-

массовые мероприятия 

воспитательного 

характера 

12 0 12 
Краткое письменное эссе; 

лист регистрации 

8 
Подготовка к 

выставкам 
20 0 20 

Участие в выставках 

районного уровня 

9 Контрольное занятие 2 0 2 Выставка 

 Всего: 144 12 132  

  



Учебный план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 

Открытое занятие, мастер-

класс; список учащихся; лист 

регистрации 

2 Графика 24 2 22 Итоговая работа по теме 

3 

Натюрморт и его 

изобразительные 

возможности 

24 2 22 Итоговая работа по теме 

4 Фигура и портрет человека 24 2 22 Итоговая работа по теме 

5 Образ природы 12 2 10 Итоговая работа по теме 

6 

Декоративно-прикладное 

рисование. Народное 

творчество. 

12 2 10 Итоговая работа по теме 

7 Азы перспективы 16 2 14 Итоговая работа по теме 

8 
Виртуальные экскурсии в 

музеи и на выставки 
12 0 12 Краткое письменное эссе 

9 Подготовка к выставкам 16 0 16 

Участие в выставках 

городского, международного 

уровня 

10 Контрольное занятие 2 0 2 Тестирование 

   Всего 144 14 130   

 


