
 

 

Пояснительная записка 

  Программа «Волшебный карандаш» предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков. 

Художественная деятельность связана с процессами восприятия, познания, с эмоциональной и общественной сторонами жизни человека, 

свойственной ему на различных ступенях развития, в ней находят отражение некоторые особенности его интеллекта и характера. 

Художественное воспитание в состоянии решать настолько важные задачи, связанные с необходимостью гармонического развития личности, что 

место, отводимое ему в современной системе воспитания, не может быть второстепенным. 

Изобразительное искусство – одна из наиболее эмоциональных сфер деятельности детей. Работа с различными материалами в разных техниках 

расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное воображение, конструкторские способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного 

процесса тем успешнее, чем раньше, чем целенаправленнее у детей развивается абстрактное, логическое и эмоциональное мышление, внимание, 

наблюдательность, воображение. 

Цель данной программы — раскрыть и развить потенциальные способности, заложенные в ребенке. 

Задачи: 

1. Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2. 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. 

3. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к 

другу. 

4. Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного времени. Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

5. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 

6. Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

 

Основные направления коррекционной работы 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

3.Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации ; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

4.Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 



- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Содержание тем курса «Волшебный карандаш» 
 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область эмоциональной сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, экспериментирует 

с изобразительными материалами, знакомится с мировой культурой. Более свободное владение различными художественными средствами 

позволяют ребёнку самовыразиться. 

Основы художественной грамоты. 

Теоретическая часть. 

Свойства живописных материалов, приёмы работы с ними: акварель, гуашь. 

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. Основные сочетания в природе. 

Основы рисунка. Упражнения на выполнение линий разного характера. Художественный язык рисунка: линия, штрих, пятно, точка. 

Основы живописи. Цвет – язык живописи. Рисование с натуры несложных по форме и цвету предметов, пейзажа с фигурами людей, животных. 

Основы композиции.  

Создание творческих тематических композиций. Иллюстрирование литературных произведений. 

 Выставки, праздничные мероприятия. 

Графика. 

Теоретическая часть. 

Художественные материалы. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. 

Рисунок как основа графики. Упражнения на выполнение линий разного характера. Изобразительный язык графики: линия, штрих, пятно, точка. 

Свет, тень, полутень, блик, силуэт, тоновая растяжка. 

Монотипия, творческие композиции с применением приёмов монотипии. 

Гравюра на картоне. 

Прикладная графика. Открытка. 

Связь с рисунком, композицией, живописью. 

 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

— репродуктивный (воспроизводящий); 

— иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

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

— эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и коллективного творчества. Некоторые задания требуют объединения 

детей в подгруппы. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Большой интерес вызывают занятия, где для концентрации внимания и при подведении итогов привлекаются персонажи русских сказок — куклы. 

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки проводятся игры, предлагаются специально составленные 

кроссворды, используются словесные игры и малые жанры устного народного творчества. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более раз-

нообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 



Положительная оценка работы ребенка является для него важным стимулом. Можно и необходимо отметить и недостатки, но похвала должна 

и предварять, и завершать оценку. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный интерес к занятиям у всех детей. 

Основной формой работы являются внеурочные занятия. 

Это могут быть и занятия — вариации, 

занятия — творческие портреты, 

импровизации, игры, беседы, 

занятия — образы по сценарию со специальной подготовкой детей, 

занятия — праздники, конкурсы 

занятия — эксперименты. 

 

Основными видами художественной деятельности обучающихся являются: 

- художественное восприятие, 

- информационное ознакомление, 

- изобразительная деятельность, 

Оценка эффективности реализации программы. 

1. Конкурсы рисунков к общешкольным мероприятиям. 

2.Участие в конкурсах. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе 

освоения программы по курсу «Волшебный карандаш»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

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 — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

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. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется 

в процессе освоения курса «Волшебный карандаш»: 

-знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

-знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

-эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 



-применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

-умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

-способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

-способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

-умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

-освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

-изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия. 

 

Кол-во 

часов 

дата Основные виды деятельности обучающихся. 
 

1 Вводное занятие. «Знакомство с королевой 

Кисточкой». 

1 05.09 Условия безопасной работы. Знакомство с планом работы. 
 

2 «Что могут краски?» 1 12.09 Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. 

Радуга. 

 

3 «Изображать можно пятном». 1 26.09 Акварель, отработка приёма рисования кругов в разных направлениях. 

Плавное движение. Раскрасить приёмом «размыть пятно». 

 

4 «Изображать можно пятном». 1 03.10 Кляксография в чёрном цвете. Превратить пятно в зверушку 
 

5 «Осень. Листопад». 1 10.10 Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: примакивание 

кисти боком, от светлого к тёмному. Беседа на тему «Осень» с 

использованием иллюстративного материала. Творчество великих 

художников. 

 

6 «Силуэт дерева». 1 17.10 Акварель. Рисование по методу ассоциаций. 
 

7. «Грустный дождик». 1 24.10 Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о передаче чувств 

через иллюстративный материал. 

 

8. «Изображать можно в объёме». 1 07.11 Превратить комок пластилина в птицу. Лепка. 
 

9 Обзорная экскурсия «Здравствуй, мир!» 1 14.11 Наблюдение за окружающим: неживой природой, людьми, жизнью 

животных и птиц. Обсуждение увиденного. 

 



10 «Красоту нужно уметь замечать». 1 21.11 Изображение спинки ящерки. Красота фактуры и рисунка. Знакомство с 

техникой одноцветной монотипии. 

 

11 «Узоры снежинок». 1 28.11 Ритм. Орнамент в круге. Гуашь. Отработка приёма: смешение цвета с 

белилами. 

 

12 Рисуем дерево тампованием. 1 05.12 Создание творческие работы на основе собственного замысла с 

использованием художественных материалов. 

 

13 «Зимний лес». 1 12.12 Характер деревьев. Ограниченная палитра. Изобразительные свойства 

гуаши. 

 

14 «Портрет Снегурочки». 1 19.12 Пропорции человеческого лица. Холодные цвета. Урок – игра: общение по 

телефону. 

 

15 «К нам едет Дед Мороз».. 1 26.12 Фигура человека в одежде. Контраст тёплых и холодных цветов. Урок – 

игра: общение по телефону 

 

16 «Снежная птица зимы».. 1 09.01 Холодная гамма цветов. Гуашь. Орнаментальная композиция 
 

17 «Дом снежной птицы». 1 16.01 Ритм геометрических пятен. Отработка приема в декоре дома – линия 

зигзаг. 

18 «Ёлочка – красавица». 1 23.01 Впечатления о прошедшем празднике. Творческая работа. Свободный 

выбор материала. 

19 «Кто живёт под снегом». 1 30.01 Урок – игра на развитие воображения. Холодные и тёплые цвета. Гуашь, 

акварель (по выбору). 

20 «Красивые рыбы». 1 06.02 Гуашь..Отработка приёма – волнистые линии. Закрепление навыка – 

примакивание кистью. Беседа с показом иллюстративного и природного 

материала 

21 «Мы в цирке». 1 13.02 Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. Рисуем и 

играем. 

22 «Волшебная птица весны». 1 20.02 Тёплая палитра. Гуашь. Пятно, линия, точка. 

23 «Моя мама». 1 27.02 Творческая работа. Беседа с показом детских работ, иллюстраций по 

иконописи. 



24 «Цветы и травы» 1 06.03 Изобразительные свойства графических материалов: фломастеров, 

мелков. Ритм пятен и линий. Игра «Мы.– гномики». 

25 «Цветы и бабочки». 1 13.03 Декоративное рисование. Композиция в круге. Гуашь. 

26 «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для 

украшения коврика». 

1 20.03 Понятие «стилизация», переработка природных форм в декоративно-

обобщенные 

27 «Моя семья» 1 03.04 Творческая работа. Беседа с показом детских работ. Рассказы детей о 

своей семье. 

28 «Веселые фигуры» 1 10.04 Ритм цветовых геометрических пятен. Гуашь. Основные цвета. Рисуем и 

играем. 

29 «Домашние питомцы» 1 17.04 Рисунок пастелью. Беседа «Мой четвероногий друг» 

30 «Победителям – Слава! 1 24.05 Творческая работа. Беседа о великом Дне 9 мая, о героизме защитников 

родины в дни ВОВ. 

31 «Клумба с цветами» 1 15.05 Использование тёплых тонов при изображении цветов. 

32 «Лето, здравствуй!» 1 22.05 Фантазия . Творческая работа. 

 


