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Пояснительная записка 

Человек с развитым чувством прекрасного  

всегда будет самодостаточным и уверенным в себе. 

 

 

Изобразительное искусство – важное средство познания и отражения 

действительности во всей её сложности и многообразии. Оно обладает 

широкими возможностями психологического воздействия на человека, его 

сознание; активно способствует его развитию, воспитанию и формированию 

чувств; является результатом духовной деятельности самого человека. 

Известно, что изобразительная деятельность совершенствует органы 

чувств, и особенно, зрительное восприятие, основанное на развитии мышления, 

умении наблюдать, анализировать, запоминать. Занятие изобразительной 

деятельностью воспитывает художественный вкус, развивает воображение, 

способствует развитию ребёнка с раннего возраста. 

Психологическая готовность к школьному обучению предполагает 

многокомпонентное образование. Важно, чтобы ребенок был здоровым, 

выносливым, умственно и физически развит, имел социальную позицию 

школьника. Уже в дошкольном возрасте ребенок формируется как личность. 

Актуальность программы состоит в том, что ребенок, осваивая 

разнообразные технологии рисования, развивая моторику руки, внимание, 

глазомер, вкус, цветоощущение - способствует своему интеллектуальному 

развитию.  

Новизна программы заключается в разработке, изготовлении и 

применении дидактического материала, учитывающего возрастные особенности 

детей. Это позволяет создать условия для более успешного развития творческого 

потенциала   каждого ребенка.  

 

Направленность программы: 

Дополнительная общеобразовательная программа «Весёлый карандаш» 

является модифицированной программой художественной направленности, 

разработанной  в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 

от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Методические рекомендации Минобрнауки по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) № 09-3242 от 18.11.2015  
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Организационно-педагогические условия программы реализуются с 

учетом развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. Ребенок 

с ранних лет учится находиться в гармонии с природой, художественно 

преобразовывать окружающий мир, ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего. Обучающийся стремится к самосовершенствованию и под 

руководством педагога шаг за шагом продвигается по пути мастерства. 

Цель дополнительной общеразвивающей  программы по изобразительной 

деятельности «Весёлый карандаш» – 

развитие эмоциональной сферы и творческого мышления ребенка. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

-изучение элементарных основ рисунка; 

-изучение элементарных основ работы с различными изобразительными 

материалами. 

-обучение ориентации на листе. 

-развитие навыков владения линейной графикой: 

-обучение технике мазка. 

-изучение и освоение основ цветоведения: 

-обучение распознаванию психологических характеристик цвета-холодный, 
теплый. 

 -изучение основных типов росписи произведений народного творчества. 

Развивающие: 

- формирование знаний о декоративно-прикладном творчестве; 

-формирование интереса к окружающему миру и умение отразить полученные 

знания в рисунке. 

-развитие  изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения 

Воспитательные: 

-развитие настойчивости в достижении поставленной цели, трудолюбие, 

ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность. 

-воспитание интереса к мировой культуре.  

 

Включение ребенка в различные виды изобразительной деятельности 

решает задачи развития восприятия и воображения, закладывают основы 

творческих способностей личности. 

  Дополнительная общеразвивающая  программа по изобразительной 

деятельности «Весёлый карандаш» предусматривает овладение детьми 

художественными знаниями и умениями, навыками, которые группируются 

вокруг основных тем: цвет, линия, композиция, форма, пропорция, 

пространство, что в свою очередь, имеет большое значение для развития 

художественных и интеллектуальных способностей дошкольника. 

При построении программы учитывались как общие дидактические 

принципы (доступность, активность, связь с практикой, наглядность, 
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осознанность, сотрудничество с взрослым, создание ситуации успеха), так и 

психологические особенности данного возрастного периода, специфики 

деятельности и ее роли в решении задач общего развития ребенка. 

В программе были использованы идеи теории развивающего обучения. 

(Комарова Т.С. «Теория и практика обучения изобразительной деятельности 

в детском саду», «Формирование техники рисования у детей дошкольного 

возраста».) 

Образовательный результат предполагает не только количественный объём 

знаний, умений и навыков. Это и рост развития сущностных сил ребёнка, рост 

потребностей, способностей, ценностных ориентаций. 

Работа над темами программы не только снабжает ребенка большим объемом 

доступной информации, но и обогащает его словарный запас терминами и 

понятиями, которые ребенок применяет в рассуждениях по тому или иному 

поводу, способствует развитию у детей логического мышления, умения делать 

выводы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Весёлый карандаш»- это 

открытая система, которая находится в процессе постоянного развития 

(обновление содержания, корректировка учебно-тематического плана). 

 

Организационно-педагогические условия программы реализуются с учетом 

развития мотивации личности ребенка к познанию и творчеству. Ребенок с 

детских лет учится находиться в гармонии с природой, художественно 

преобразовывать окружающий мир, ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего. Обучающийся стремится к самосовершенствованию и под 

руководством педагога шаг за шагом продвигается по пути мастерства. 

 

Основными организационными формами образовательного процесса 

являются учебные занятия, включающие в себя теоретический  и практический 

профильно-предметный компоненты и пальчиковую гимнастику.  

 

Обучение строится на следующих педагогических  принципах: 

 

 Развитие способностей к самостоятельному формированию знаний. 

Принцип реализуется в программе через целенаправленное активное восприятие 

новых художественных приёмов, умение их применения.  

 Принцип систематичности реализуется через структуру программы, а также в 

логике построения каждого конкретного занятия. В программе подбор тем 

обеспечивает целостную систему знаний по основам рисунка, необходимых в 

реализации  дополнительной общеразвивающей программы «Весёлый 

карандаш».  

Организационные основы обучения. 
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Программа рассчитана на 1 года обучения  (56учебных часов). 

Реализация образовательного содержания программы рассчитана на 

воспитанников Школы раннего развития «Радость» КОГОБУ ДО «Дворца 

творчества-Мемориала». 

 Объём  учебных часов для каждого года обучения – 56 часов на одну 

учебную группу. 

- Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа.  

-Форма обучения - очная 

-Программа ориентирована на дошкольников в возрасте от 4 – 5 лет  

-Форма организации деятельности: в каждой группе может заниматься от 10 до 

15 воспитанников, стремящихся овладеть художественными навыками, развить 

фантазию, внимание,  интерес к изодеятельности. В зависимости от набора 

детей в группе корректируются темы занятий. 

Набор детей в группы осуществляется в начале каждого учебного года на основе 

локального акта учреждения.  

Формы проведения занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей обучающихся, 

специфики содержания образовательной программы и возраста воспитанников. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия – 

словесные, наглядные, практические. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей – 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные. 

Занятия по типу могут быть комбинированными, практическими. 

1.Метод педагогического исследования 

- беседа 

- наблюдение 

2.Методы формирования сознания 

- рассказ 

- беседа 

- пример 

3. Метод организации деятельности 

-учебное занятие 

- мастер-классы (дети и родители) 

-игровые формы обучения 

Во многом результат работы ребёнка зависит от его заинтересованности, поэтому 

на занятии важно активизировать внимание дошкольника,                     

побудить его к деятельности при помощи дополнительных стимулов. Такими 

стимулами могут быть: 

-игра, которая является основным видом деятельности детей; 

-сюрпризный момент - любимый герой сказки или мультфильма приходит в 

гости и приглашает ребенка отправиться в путешествие; 

-просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимыми; 

-музыкальное сопровождение;  
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-образец – это то, чему дети должны следовать при выполнении различного рода 

заданий на занятиях. В методической литературе к образцу относят работу, 

выполненную педагогом и предлагаемую ребёнку для прямого следования . 

Следует помнить, что образец может использоваться в тех видах 

изобразительной деятельности, где основной целью является не закрепление 

впечатлений, а стоит задача по формированию навыков. Поэтому образец в 

предметной изодеятельности используется в самом начале обучения, когда ещё у 

детей  опыта способов изображения нет.           

Средства педагогического стимулирования: 

- одобрение, поддержка, авансированное доверие, ситуации примера, ситуации 

успеха, ситуации проб, ситуации частичного свободного выбора. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности 
 

Личностные: 

-формирование способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, адекватной самооценке;  

- развитие готовности и способности к реализации творческого потенциала в 

предлагаемых видах творческой деятельности; 

-содействие развитию способности к самостоятельным действиям, совершаемым 

на основе полученных новых знаний,  целеустремленность и настойчивость в 

достижении результата; 

-формирование творческой личности каждого ребёнка. 

Метапредметные: 

-освоение способов решения проблем творческого характера; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

Предметные: 

- изучение технологий художественной деятельности; 

-владение умениями на практике применять  правила композиции и 

цветоведения; 

Результаты освоения содержания программы отслеживаются по каждому 

учебному году. Дополнительная общеразвивающая программа  может 

корректироваться в зависимости от качественного и количественного состава 

обучающихся и динамики учебно-воспитательного процесса школы раннего 

развития «Радость».  

Тематика занятий предусматривает чередование жанров художественного 

искусства - пейзаж, натюрморт, портрет, основные виды 

росписи народных промыслов. 

Содержание образовательной программы представлено в 5 основных 

разделах: 

 «Живопись и графика пейзажа и архитектуры» 

 «Живопись и графика изображения животных и птиц» 
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 «Натюрморт» 

 «Изображение человека, быт» 

 «Народно-прикладное искусство» 

 

Общая характеристика разделов программы 

«Живопись и графика пейзажа и архитектуры». 

Занятия этого раздела знакомят детей с правилами рисования, обогащают их 

знаниями элементарных законов линейной и воздушной перспективы, светотени, 

композиции, гармонии световой окраски, расширяют их представления о 

многообразии предметов, явлений действительности, несут в себе 

ярко-выраженную познавательную направленность. 

Дети выполняют живописные работы акварелью, гуашью, восковыми мелками, в 

смешанных техниках.  

«Живопись и графика изображения животных , птиц и насекомых.» 

В процессе рисования на темы живой природы совершенствуются и 

закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного 

строения, цветовой окраски, пространственного положения и основных 

признаков животных и птиц, насекомых и их мест обитания.  

 «Натюрморт» 

Занятия данного раздела направлены на развитие у детей восприятия цветовой 

гармонии предметного мира, обогащает детей знаниями конструктивного 

строения предметов и продуктов питания, овощей, фруктов и ягод, а также 

цветов. 

«Изображение человека, быт» 

Рисование человека развивает зрительную память, дает необходимые знания об 

основных правилах изображения фигуры человека, изменений мимики лица, 

процессов жизнедеятельности человека, особенностей быта. 

«Народно-прикладное искусство» 

Знакомство с различными народными промыслами и Вятским народным 

промыслом – Дымковской игрушкой, изучение основных принципов её росписи 

даёт возможность ознакомиться с определённым видом прикладного искусства, 

понять принцип построения орнамента, приблизить ребёнка к истокам народной 

культуры. Воспитать гордость за нашу Родину. 
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Учебно – тематический план 

1 год обучения 

 

№ Разделы программы темы Количе
ство 
часов 

1 Живопись и графика: 

Пейзаж и архитектура 

  Воспоминания о лете. «Лес» гуашь 2 

  «Лесная полянка. Грибы у пенька» 

гуашь 

2 

  «Осенний пейзаж » Гуашь 2 

  «Весенний пейзаж» Мелки и акварель. 2 

  «Зимние забавы. Снеговик» гуашь 2 

  «Салют над рекой Вяткой» мелки и 

акварель. 

2 

  «Домик Деда Мороза и Снегурочки» 

мелки и акварель. 

2 

2 Живопись и графика: 
изображение животных и 
птиц 

  «Снегирь в полете» гуашь. 2 

  «Грустная ворона на заборе» гуашь. 2 

  «Заяц Филька» гуашь. 2 

  «Белочка на ветке». Мелки и акварель 2 

  «Сова» мелки и акварель. 2 

  «Птицы у кормушки». Гуашь. 2 

  «Овечки на лугу». Мелки и акварель 2 

  «Черепаха Бисса» мелки и акварель. 2 

3 Живопись и графика 

«Натюрморт» 

  «Колобок на окошке» гуашь. 2 

  «Овощи» Гуашь. 2 

  «Арбуз и ягоды». Гуашь 2 

  «Торт» гуашь. 2 

  «Кактус на подоконнике» гуашь. 2 

4 Живопись и графика: 

«Изображение человека» 

  «Клоун-жонглер» гуашь, мелки. 

Акварель. 

2 

  «Снегурочка». Акварель и мелки 2 

  «Три клоуна» мимика: радость, 
удивление, грусть гуашь. 

2 

  «Портрет Бабы-Яги» гуашь. 2 

5 Народно-прикладное 
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искусство 

  Дымка. «Индюк» гуашь 2 

  Дымка. «Барыня» смешанная техника 2 

  «Матрёшки». Гуашь. 2 

  Итого  56 

 

Содержание программы 1-го года обучения. 

 

Раздел программы «Живопись и графика: Пейзаж и архитектура» 

Теория: Определение понятия пейзаж, как жанра. Беседа о том, где находится 

данный объект, характерные признаки времени года, дня. Геометрические 

формы объектов, правила линейной перспективы, познание явлений 

действительности.  Реальное или сказочное данное изображение. Дети 

получают информацию от педагога и отвечают на поставленные вопросы.  

Практика: 1.Карандашный набросок делается детьми, последовательно, 

совместно с педагогом. Чтобы научиться изображать, надо овладеть особым 

способом восприятия: видеть предмет в целом (воспринимать содержание и 

форму в единстве), а форму – в то же время расчленено (строение, цвет, 

положение в пространстве, относительную величину). 2. Физкультминутка: 

пальчиковая гимнастика.3. Продолжение работы над рисунком в цвете. В 

зависимости от темы занятия различается техника:  

- восковые мелки и акварель(техника сопротивления). Средства 

выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Материалы: восковые мелки, 

плотная белая бумага, акварель, кисти. Способ получения изображения: ребенок 

рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью 

в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается незакрашенным. 

- гуашевая живопись. Внимание уделяется аккуратности закрашивания - в 

рамках контура, технике мазка. Техника работы различными видами кистей. 

 

Раздел программы – графика «Натюрморт» 

Теория: определение понятия «натюрморт » как жанра. Рассматривание рисунка 

(образца), обсуждение предметов - их формы, на какие геометрические фигуры 

они похожи, где они применяются. Пространственные задачи  -  больше, 

меньше, ближе, дальше, выше, ниже, сравнение формы предметов, перекрывание 

одного предмета другим, передача цветом пространственных отношений. 

Практика : 1. Карандашный набросок совместно с педагогом. 2. 

Физкультминутка - пальчиковая гимнастика.3. Цветовое решение рисунка - 

контрастные или сближенные цвета, различные оттенки одного и того же цвета, 

получение одного цвета путем смешения разных красок ( например: как получить 

зеленый цвет путем смешения желтой и синей, как получить фиолетовый цвет, 

смешивание черной и белой красок с различными хроматическими цветами); 

выделение цветового центра, теплые и холодные цвета;  при раскрашивании 

предметов не выходить за контур. Тональные задачи - светлое на темном, темное 

на светлом. 
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Раздел программы - Живопись и графика: изображение животных и птиц 

Теория: изображение представителей  животного мира, знакомство с местами из 

обитания, различными климатическими зонами  очень обогащает кругозор 

дошкольника. Изучение принципов формообразования путём построения на 

основе геометрических фигур и обобщения формы туловища животных, птиц и 

насекомых. 

Практика:1. карандашный набросок сюжетного рисунка, совместно с педагогом 

по образцу. 2. Игровая пауза на тему рисунка. Например - игра про сову.3. 

цветовое решение рисунка: прорисовка фона, выделение цветом главного-в 

зависимости от темы. 

Раздел программы - Живопись и графика: «Изображение человека» 

Теория: педагог привлекает внимание к общей форме и взаимному размещению 

частей тела человека, соразмерности пропорций. Внимание детей привлекается к 

занятиям, отдыху или работе человека. А также на одежду, в зависимости от 

времени года. Дети сами рассуждают на тему жизнедеятельности человека, 

приводя примеры из своего личного опыта.   

Практика: 1.Карандашный рисунок начинается с легкого наброска - положения 

всего тела, его частей, их пропорций. Затем, вокруг рисуется соответствующее 

теме окружение.  2. Физкультминутка проходит в игре. Например: рисуем 

ребёнка и снеговика, значит, в игре будут задействованы движения, 

напоминающие катание снежных комов. 3. Работа над рисунком в цвете 

начинается со смешивания «тона кожи». Далее – фон, дети эту работу 

выполняют самостоятельно - выбирая цвет одежды, если действие происходит в 

помещении - цвет для интерьера. 

Раздел программы - Народно-прикладное искусство 

Теория: изучение росписи, формы и содержания народных промыслов - важный 

элемент в развитии любви к малой Родине, её истории и человеку-творцу. 

Вводная беседа посвящается истории развития промысла, обязательно 

демонстрируются предметы с росписью данного промысла. В овладении 

приёмами орнаментальной живописи,  особое значение придается умелому, 

правильному изображению контура, формы фигур орнамента, его цветовым 

характеристикам, основным правилам построения орнамента , как  узора из 

ритмически упорядоченных элементов, предназначенных 

для украшения оружия, одежды, керамики ,его виды- ленточный, 

геометрический, растительный. Демонстрация примеров, образцов. 

Практика: 1. В карандашном наброске, в зависимости от выбранной темы 

прорисовывается форма, строение предмета утвари или игрушки, выделяется 

орнаментальный рисунок,  его форма, величина, пространственное 

расположение частей; положение в пространстве. 2. Физкультминутка - 

пальчиковая гимнастика.3. Раскрашивая предметы народного творчества очень 

важно соблюдать аккуратность в выполнении мелких деталей, поэтому можно 

использовать смешанную технику - восковые мелки и акварель. Мелками 

прорисовываются линии, особенно мелкие детали рисунка, а заливка делается 
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акварелью. Но также можно использовать гуашь, тоже в сочетании с восковыми 

мелками. 

 

Примеры пальчиковых разминок и физкультминуток 

тема: «Овощи» 

Пальчиковая гимнастика «Капуста» 

Мы капусту рубим,                      Ритмичные удары ребром ладоней по  столу. 

Мы морковку трем,                    Трут ладони друг об друга. 

Мы капусту солим,                      Указательный и средний палец трутся о    

                                                                                большой. 

Мы капусту жмем.                       Хватательные движения обеими руками. 

Мы капусту нарубили,                Ритмичные удары ребром ладоней по   

                                                                                столу. 

Перетерли,                                      Трут ладони друг об друга. 

Посолили,                                        Указательный и средний палец трутся о    

                                                                                большой. 

И набили плотно в кадку            Удары обеими руками по столу. 

Все теперь у нас в порядке.       Отряхивают руками. 

 Пальчиковая гимнастика  «Листопад» 

Листопад, листопад!                         Руки поднять вверх. 

Листья по ветру летят:                      Покачивая кистями из стороны в сторону, 

                                                      медленно опускать руки (листья опадают). 

С клёна – кленовый,                         Пальцы выпрямить и максимально развести 

в         стороны. 

С дуба – дубовый,                            Пальцы выпрямить и плотно прижать друг к 

другу. 

С осины – осиновый,                        Указательный и большой соединить в виде 

колечка. 

С рябины - рябиновый.                      Пальцы выпрямить и слегка развести в 

стороны. 

Полны листьев лес и сад                  Хлопки в ладоши. 

То-то радость для ребят!     

Пальчиковая речевая игра «Здравствуй» (по стихотворению Т.Сикачёвой) 

- Я здороваюсь везде - дома и на улице, 

Даже «Здравствуй» говорю я соседской … (курице). Дети показывают 

«крылышки». 

Здравствуй, солнце золотое!             Показывают солнце. 

Здравствуй, небо голубое!                 Показывают небо. 

Здравствуй, вольный ветерок!          Показывают «ветерок». 

Здравствуй, маленький дубок!           Показывают «дубок» 

Здравствуй, Утро!                              Жест вправо. 

Здравствуй, День!                              Жест влево. 

Нам здороваться не лень!                Разводят обе руки в стороны. 

Речевая подвижная игра «Пингвины  на льдинах» 

Черно – белые пингвины 
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Далеко видны на льдинах. 

Как они шагают дружно? 

Показать вам это нужно. 

Оттопырили ладошки 

И попрыгали немножко. 

А моржа вдруг увидали, 

Руки вверх чуть приподняли 

И быстрей на льдину зашагали. 

(Выполнять движения в соответствии с текстом) 

 

Физкультминутка. 

Выполнение упражнений: 

1. Исходное положение – стоя, руки опущены вниз. На счет «раз» - поднять 

руки вверх, потянуться; на счет «два» - вернуться в исходное положение 

(повторить  5-6 раз). 

2. Исходное положение – стоя, руки опущены вниз. На счет «раз» - поднять 

правую руку вверх, левую ногу отставить назад, прогнуться, на счет «два» 

- вернуться в исходное положение. На счет «три» - поднять левую руку 

верх, отставить правую ногу, прогнуться; на счет «четыре» - вернуться в 

исходное положение (повторить 5-6 раз). 

3. Дадим отдохнуть глазам. Сидя, медленно переводить взгляд с потолка на 

пол и обратно (голова неподвижна; повторить 8-12 раз). 

 

Ожидаемые результаты 

  Ведущим показателем  ожидаемого результата выступает ребёнок, сумевший 

развить в себе умение творить. «Творческая личность — это достояние всего 

общества. Рисуя, вырезая и наклеивая, ребенок создает нечто субъективно 

новое, в первую очередь для себя. Продукт его творчества не имеет 

общечеловеческой новизны. Но субъективная ценность как средство 

творческого роста значима не только для конкретного индивида, но и для 

общества» И.Я. Лернер. 

К концу 1-ого года обучения дети должны обладать следующими знаниями: 

-знать названия основных цветов, 

-элементарными правилами смешивания цветов (хроматических и 

ахроматических.)

А также умениями: 

-свободно проводить линии карандашом в нужных направлениях;  

-передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 
основной цвет предметов; 

-правильно работать акварельными и гуашевыми красками, ровно закрывать ими 

нужную поверхность ( не выходя за пределы контура этой поверхности); 

-выполнять простейшие узоры в полосе и круге, применять приемы рисования 
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карандашом, восковыми мелками и кистью элементов декоративных 

изображений;  

-узнавать изображенные на рисунке предметы, явления: человек, дом, животное, 

машина, время года, время дня, погода, действия, далеко-близко и т.д. 

-отвечать на вопросы по теме занятия, уметь вести беседу. 
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3.Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском саду» - М., 

«Просвещение», 1985 г. 

4.Программы общеобразовательных учреждений. Изобразительное 
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