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Рабочая программа  дополнительного образования «Волшебный карандаш» 

разработана в соответствии с :    

 Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Программой  дополнительного образования МБОУ Сыр-Липецкой ОШ.  

 

Программа представляет собой интегрированный курс, имеющий целью  

способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, нравственных 

позиций и самоопределения на основе расширения и систематизации общественно 

значимых преставлений ребенка о нашем далеком и недавнем прошлом, о социальном 

начале человека. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  «Волшебный карандаш»  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В 3 классе детям необходимо привить интерес к изобразительной деятельности, 

научить ценить искусство, дать элементарные знания, умения и навыки, которые будут 

развиваться в дальнейшем. В результате деятельности обучающихся 3 класса на занятиях 

кружка «Волшебный карандаш» у детей  развиваются прежде всего потенциальные 

способности, заложенные с рождения. Также развивается связная речь, умение общаться и 

работать в группе. Развивается художественный вкус, фантазия, пространственное 

воображение. 

Формируется устойчивый интерес к художественной деятельности. Дети научатся 

видеть изобразительно-выразительные возможности линии, красок, пятна. 

В результате воспитывается ответственность, доброжелательность, трудолюбие, 

умение видеть и понимать красоту, в том числе красоту родного языка. Формируется 

отношение к искусству как к непременному спутнику человека на протяжении всей его 

жизни. 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

третьеклассников, которые они должны приобрести в процессе освоения курса 

«Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

-        чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

-        уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

-        понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

-        сформированность эстетических потребностей (потребности общения с 

искусством, природой, потребности в творческом отношении к окружающему миру, 



потребности в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

-        развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-        овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

-        умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

-        умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности 

универсальных способностей третьеклассников, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

-        освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-        овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-        овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

-        овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

-        использование средств информационных технологий для решения 

различных учеб- но-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по 

живописи, графике, моделированию и т. д.; 

-        умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

-        умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовать место занятий; 

-        осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в 

художественно¬-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения учебного предмета: 

-        сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

-        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 практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании); 

-        знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

-        применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

-        умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 



-        усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике. 

Актуальность и перспективность курса: 

Программа «Волшебный карандаш» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 

навыков. 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического восприятия 

и развития личности в целом. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира  способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности.         

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 

творчеству.   

 Программа кружка предполагает в большом объѐме творческую деятельность, связанную 

с наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- практической 

деятельностью, знакомство с произведениями декоративно – прикладного искусства 

решают не только частные задачи художественного воспитания, но и более глобальные – 

развивают интеллектуально – творческий потенциал ребѐнка. Практическая деятельность 

ребѐнка направлена на отражение доступными для его возраста художественными 

средствами своего видения окружающего мира. 

Основными видами художественной  деятельности учащихся являются: 

-  художественное восприятие, 

 -  информационное ознакомление, 

- изобразительная деятельность, 

- художественная коммуникация (рассуждения об увиденном, подбор литературных 

произведений, исполнение поэтических произведений, тематически связанных с 

изучаемым материалом, прослушивание и исполнение музыкальных произведений), т. е. 

использование всего объѐма художественно – творческого опыта младшего школьника на 

уроках русского языка, литературного чтения, изобразительного искусства и 

художественного труда, музыки, и дальнейшее накопление этого опыта. 

- выполняются зарисовки, иллюстрации, эскизы орнаментов, подбор цветов, элементов 

украшений. 

Принцип построения программы: 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных возрастных этапах и учитывается 

дифференцированный подход, зависящий от степени одаренности и возраста 

воспитанников.  

Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, 

последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что программа ориентирована на 



применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

изобразительному искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение обучающихся к активной 

познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству 

строится на единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного искусства у 

школьников развиваются творческие начала. 

Цели и задачи реализации программы: 

Цель:  раскрытие творческого потенциала ребѐнка художественно – изобразительными 

средствами. 

Задачи: 

 воспитательная – формировать эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного опыта 

человечества – как основу  приобретения личностного опыта и самосозидания; 

 художественно-творческая – развивать творческие способности, фантазию и 

воображение, образное мышление, используя игру  цвета и фактуры, нестандартные 

приемы и решения в реализации творческих идей; 

 техническая– осваивать практические приемы и навыки изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и композиции). 

Формы и методы работы: 

Формы:   

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества обучающихся – это 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания  в 

коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 

художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, 

мероприятий, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы 

используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное 

положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе. 

Основные методы и технологии: 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем. 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами сложности 

позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми обучающимися. 

 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду с 

элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности. 

 Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художественной 

деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Если 

развивать у ребенка только фантазию или учить только копировать, не связывая эти 

задания с грамотным выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ученика в 

тупик. Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 



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); 

иллюстративный  (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути еѐ решения); 

эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы еѐ 

решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, выставки, 

праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, чисто практические 

занятия.  Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов, пленэры), где  стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным относятся также итоговые работы по результатам прохождения каждого 

блока, полугодия и года. В начале каждого занятия несколько минут отведено 

теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с обучающимися 

выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее выполнения, 

задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя 

ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 

прямым путѐм обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса 

1. Живопись 

(11 часов) 

Знания учащихся расширяются получением информации о существовании дополнительных 

цветов. Зелѐный, фиолетовый и оранжевые цвета, до этого времени известные детям как 

составные, теперь раскрываются и как дополнительные, поскольку дополняют, усиливают 

звучании е своих пар. 

Практическая работа: изображение с натуры объектов природы - цветов, веток, фантастических 
фигурок. 

2. Графика  

(10 часов) 

Расширение знаний о выразительности языка графики и об использовании графических техник. 

Знакомство с техниками печати на картоне и печати «сухой кистью». Практическая 

работа: изображение рыб, насекомых, животных, сказочных персонажей, фактуры тканей, печать 
«сухой» кистью. 

3. Скульптура  

(4 часа) 

Изображение лежащих фигурок животных, сидящей фигуры человека. Освоение приѐмов 

декоративного украшения плоской формы 



элементами объѐмных масс, приѐмов продавливания карандашом, передачи фактуры (создание 

следов с помощью инструментов). 

Практическая работа: лепка лежащих животных, сидящей фигуры человека, декоративных 
украшений. Приѐмы продавливания карандашом, передача фактуры. 4. Аппликация 

(4 часа) 

Продолжение освоения обрывной и вырезанной аппликаций. Выполнение работ на создание 

образа с помощью ритма, на передачу воздушной перспективы. Дополнительным приѐмом 

является использование в аппликации фломастеров. 

Практическая работа: изображение натюрмортов, коллажей, пейзажей, отрывная мозаика. 

5. Бумажная пластика  
(2 часа) 

Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приѐмов сминания, 

закручивания, надрезания. Работа над объѐмной, но выполненной на плоскости из белой бумаги 

пластической композицией, в которой используются различные приѐмы сминания бумаги. 

Практическая работа: создание пейзажей, парков, скверов, игровых площадок, проектная 
деятельность(коллективные работы). 

6. Работа с природным материалом  

(2 часа) 

Особенностью работы с природными материалами является использование более крупных 

природных форм. Например, при выборе камней отдаѐтся предпочтение большему их размеру, а 

также попытке найти в их форме образ животного или человека с дальнейшей дорисовкой 
найденного образа гуашью. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ  

(1 час) 

Третий год творческого развития детей позволяет им в процессе обсуждения достигнутых 

результатов высказывать свою точку зрения о положительных качествах работ сверстников. 

Кроме этого, школьники могут высказывать и критические замечания о творческих проектах, 

связывая их с реализацией творческой задачи, поставленной на занятиях. Таким образом, 
происходит закрепление новых знаний, полученных за год. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№п\п Тема занятий Количеств 

часов 

1 Живопись  11 ч 

2 Графика  10 ч 

3 Скульптура  3 ч 

4 Аппликация  4 ч 

5 Бумажная пластика  3 ч 

6 Работа с природным материалом  2 ч 



7 Организация и обсуждение 

выставки детских работ  

1  

 

 

Календарно-тематическое плантрование 

№п\п Тема занятий Количеств 

часов 

 Живопись – 11 часов  

1-2 «Осенний листопад» 2 

3 «Грустный дождик». 1 

4 «Золотая рыбка». 1 

5 «Волшебная птица осени». 1 

6 «Веселый поезд» 1 

7-8 «Волшебный сад». 2 

9-10 «Портрет Осени». 2 

11 «Осенний лес» 1 

 Графика -10 часов  

12 Точка. Линия. Пятно. 1 

13 «Цветы и травы». 1 

14. 15 Натюрморт из предметов быта. 2 

16. 17 «Могучий лес». 2 

18. 19 «Подводный мир». 2 

20. 21 «Портрет человека». 2 

 Скульптура -3часа  

22 Урок-игра: «Как накормить ослика». 1 

23 «Сад динозавриков». 1 

24 «Мишка очень любит мед». 1 

 Аппликация - 4часа  

25 «Лоскутная радуга». 1 

26 «Ваза с цветами». 1 

27 «Грустное и веселое». 1 

28 «Подарок маме». 1 

 Бумажная пластика - 3часа  

29 «Смешные человечки». 1 

30 «Превращение прямоугольника в цилиндр». 1 

31 «Перышки для сказочной птицы». 1 



 Работа с природным материалом -2часа  

32 «Орнамент в круге». 1 

33 «Корзина с цветами». 1 

 Организация и обсуждение 

выставки детских работ -1 час 

 

34 Выставка детских работ 1 
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Репродукции картин. 

 Технические средства обучения: 

Классная доска с набором  приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Магнитофон ( по возможности). 

Компьютер( по возможности). 

Сканер ( по возможности). 

Принтер ( по возможности). 

  

6. Оценка эффективности реализации программы 

1. Конкурсы рисунков к общешкольным мероприятиям. 

2. Участие в школьных конкурсах. 

3. Участие в районных конкурсах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


