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Пояснительная записка 

Направленность программы «Озорной карандашик» является программой внеурочной 

деятельности младших школьников общекультурной направленности, предполагает 

уровень освоения знаний и практических навыков, по функциональному предназначению 

– учебно-познавательной, по времени реализации – долговременной (4 года обучения).  

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения обучающиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах 

рисования карандашами, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств.  

Актуальность. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования:  

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения;  

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты.  

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями.  

В современном мире особое значение приобретает проблема творчества; способностей 

детей, развитие которых выступает своеобразной гарантией социализации личности 

ребенка в обществе.  

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от 

кого независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он 

способен создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие 

как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и 

моделировать, находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и 

составляет творческие способности.  

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество 

по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было 

сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. 

Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле 

этого понятия. Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой 

своей функции оно ничем не может быть заменено.  

По своей удивительной способности вызывать в человеке творческую фантазию оно 

занимает, безусловно, первое место среди всех многообразных элементов, составляющих 

сложную систему воспитания человека. А без творческой фантазии не сдвинуться с места 

ни в одной области человеческой деятельности. 

Задачи: Самым важным является воспитание человека – человека всесторонне и 

гармонически развитого; необходимость эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно 

оно раскрывает ребенку мир реально существующей гармонии, развивает чувство красоты 
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форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без овладения 

необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного 

эстетического воспитания и художественного образования.  

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 устремлениях призвана программа «Озорной карандашик», 

которая рассчитана на работу с детьми младшего школьного возраста.  

Программа «Озорной карандашик» относится к образовательной области «Искусство», 

является модифицированной и дополняет школьную программу в сфере освоения 

графических видов деятельности.  

При разработке данной программы использовалась типовая программы для 

образовательных учреждений под руководством Кузина В.С. «Изобразительное 

искусство», рекомендованная Министерством образования Российской Федерации.  

Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий: так, рисование, 

окружающий мир, математика, литературное чтение сплетаются в единый клубок 

познавательного развития младшего школьника, зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения. Изобразительное искусство, пластика, художественное конструирование — 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей.  

Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать изображаемыми 

средствами пространственные соотношения. Такой подход способствует развитию 

эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных представлений, 

воображения, творчества. В результате у детей воспитывается интерес к художественной 

творческой деятельности, желание создать красивое изображение, интересней придумать 

и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети передают те эстетические качества 

предметов, которые они увидели.  

Цели:  

 раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в ребенке.  

Учебная: Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. Знакомить 

детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять приобретенные 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

Воспитательная:воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивающая: развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение.  

Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные 

зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

Программа предусматривает групповую, фронтальную и индивидуальную формы 

организации учебной работы с использованием следующих методов: 



4 
 

 1) По источнику передачи и восприятия знаний: словесные (рассказ, беседа), наглядные 

(демонстрация пособий, иллюстраций, показ технологических приемов), практические 

(упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, выполнение творческой работы)  

2) По характеру познавательной деятельности: репродуктивные (воспроизводящий) 

частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); творческие 

(творческие задания по видам деятельности).  

3) По степени самостоятельности: работа под непосредственным руководством педагога; 

совместная работа; самостоятельная работа.  

Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых приемов. Игры 

проводятся с целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической 

разгрузки, предлагаются специально составленные кроссворды, используются словесные 

игры, загадки. Для концентрации внимания на различных этапах занятия привлекаются 

персонажи русских сказок — пальчиковые куклы. Постоянный поиск новых форм и 

методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с 

детьми более разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной.  

Каждый этап ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с усложнением 

учебных заданий.  

Предполагаемые результаты 1 год обучения. 

Это начинающий этап в процессе приобретения знаний, привитии умений и навыков. В 

эту группу входят обучающиеся 1-х классов. На первом году обучения детям необходимо 

привить интерес к изобразительной деятельности, научить ценить искусство, дать 

элементарные знания, умения и навыки, которые будут развиваться в процессе 

деятельности. Здесь основными задачами являются: 

 - познакомить обучающихся с изобразительными материалами и приемами их 

использования; 

 - изучение основных форм предметов и умение изобразить их на листе бумаги или 

вылепить;  

- сочетание цветов (холодные, теплые…)  

 

2 год обучения. 

На данном этапе обучающиеся на основе приобретенных ранее знаний, умений и навыков, 

стараются осознанно рисовать, творчески мыслить, самостоятельно обдумывать и 

выбирать композицию, выделять главное и второстепенное. Вводится изображение 

человека, частей тела.  

- умение составить композицию; 

 - понятие о пространстве… 

 

3 год обучения.  

 

Обучающиеся развивают свои умения, учатся работать в разных техниках рисования 

карандашами, создание собственных проектов. Умение защитить свою работу, передать 

свои мысли и переживания в работе.  

- развивать и совершенствовать чувство цвета; 

 - передача форм и структуры предметов, величину и соотношение частей; 
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 - творческие работы.  

 

4год обучения.  

 

Обучающиеся четвертого года обучения, работают более самостоятельно. Здесь им 

больше дается времени на самостоятельные творческие работы, где они могут полностью 

раскрыться, показать свои мысли, чувства, переживания, выразить свои работы в какой-

либо технике и, наконец, показать полученные за четыре года знания, умения и навыки. 

Больше времени отводится на свободные темы, где ребята могут свободно поработать, 

пофантазировать. Изобразительный материал по выбору обучающихся.  

 

Условия реализации программы. 

 

Чтобы успешно обучить детей педагог, прежде всего сам, должен владеть необходимыми, 

знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и посильных 

для детей данного возраста изделий, имеющих практическую значимость.  

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответствовать санитарно – 

гигиеническим требованиям. До начало занятий и после их окончания необходимо 

осуществлять сквозное проветривание помещения.  

 

В наличие должны быть разные материалы и инструменты, необходимые для работы. В 

процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила техники 

безопасности. 

 

Количество часов программы внеурочной деятельности и их место в учебном плане. 

 

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе проходит в форме 

выставок, открытых занятий, конкурсов, фестивалей, массовых мероприятий. Программа 

рассчитана на 4 года обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. В 1 классе – 

33 часа в год, 2-4 классы – 35 часов в год.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

  устойчивого интереса к новым способам познания; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
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  планировать свои действия; осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

  владеть монологической и диалогической формой речи; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве 

Интернет; 

  использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;  

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 устанавливать аналогии. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные 

интересы;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами 

и областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов; Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться 

со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать 

различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией. 

Предметными результатами работы в творческом объединении являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об 

основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Итоги реализации программы могут быть представлены: 

  через презентации проектов;  

 через выставки детских работ;  

 через оформление зала для праздников;  

 через вручение подарков ветеранам, учителям, дошкольникам 
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Тематическое планирование 

3 класс 

Количество часов в неделю – 1 час 

Количество часов в год – 35 часа 

№ Тема Количество 

часов 

Дата 

план факт 

I.  И снова наступила осень    

1. Вводное занятие. Курс ИЗО. Образы Осени. 

Инструктаж по ТБ. 

1 02.09 02.09 

2. Карандаши (какие бывают). Изображение 

фигур (в пространстве, передать объем и 

фактуру предмета). Шар, конус. 

1 09.09 09.09 

3. Память о лете. 1 16.09 16.10 

4. Овощи и фрукты на столе. НРК 1 23.09 23.09 

5. Натюрморт в холодной гамме. Дождливая 

погода. 

1 30.09 30.09 

6. Натюрморт в теплой гамме. Осенний парк. 

210 лет со дня Бородинского сражения 

1 07.10 07.10 

7. Гербарий 1 14.10 14.10 

II.  Сказка вокруг нас    

8. Сказочные герои. Машенька и три медведя 1 21.10 21.10 

9. Любимые сказки. НРК 1 28.10 28.10 

10. Обложка книги любимой сказки. 1   

11. Любимый персонаж мультфильма. 1   

12. Матрѐна - Матрешка. 1   

13. Насекомые леса. Гусеницы, бабочки, жуки. 1   

14. Мои любимые животные. НРК 1   

15. Динозавры 1   

16. Древние люди. 1   

III.  В мире волшебных красок    

17. Натюрморт. Рябина. 1   

18. Подводный мир. НРК 1   

19. Зимний день. 1   
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20. Дед Мороз и Снегурочка. 1  

21. Новогодние празднества. НРК 1  

22. Портрет друга. 1 

 

 

23. Портрет папы (карандаши). 1  

24. Транспорт. Пароход 1  

25. Поздравительная открытка на 8 – Марта. 1  

26. Роспись по кругу. НРК 1  

27. Роспись посуды: Самовар да чашки 

(силуэты). 

1  

IV.  Весна уж к нам стучится   

28. Знаки зодиака. 1  

29. НЛО. Увлекательный космос. 1  

30. Комиксы. 1  

31. Композиция человек и животные. 1  

32. Детская площадка. 1  

33 Весна. Цветы вокруг нас. НРК 1  

34 Свободная тема (материал исполнения и 

техника по выбору ). 

1  

35 В ожидании лета. 1  

 Итого 35  

 

 

 

 


