
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселый карандаш» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы состоит том, современное образование нацелено 

на введение ребенка в широкое социокультурное пространство, поэтому 

художественно-эстетическое воспитание становится чрезвычайно важным для 

развития каждого ребенка, начиная с дошкольного возраста. Она создана как 

программа позитивной социализации детей в процессе приобщения к 

изобразительному искусству, формирования опыта художественной 

деятельности и общения, развития личности ребенка. В основу программы  

заложена педагогическая модель художественно-творческого развития детей в 

изобразительной деятельности. 

С целью развития у детей творческого воображения, фантазии, 

реализации самостоятельной творческой деятельности и выявления 

одаренных и талантливых детей реализуется данная дополнительная 

общеразвивающая программа. 

 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического 

отношения к окружающему миру и целостной картины общества. В программе 

прослеживается методологическая установка, отстаивающая самоценность 

изобразительного искусства как процесса и результата художественного 

творчества, посредством которого ребенок познает окружающий мир и себя в 

этом мире. В программе  учтены запросы родителей на гармоническое 

развитие личности дошкольника – развитие творческих способностей, 

раскрепощение ребенка, эстетическое познание . 

Адресат программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. Принимаются все желающие, без 

специальной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На освоение программы требуется 72 часа.  

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса: набор в 

группу детей одного возраста: 5-6 лет.  Программа предусматривает групповые 

формы работы с детьми. Состав группы 10-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 минут. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

 



 

Педагогическая целесообразность 

 Программа «Веселый карандаш» составлена таким образом, чтобы 

обучающиеся приобрели практические навыки продуктивной деятельности в 

процессе экспериментирования с художественными материалами, 

изобразительно-выразительными средствами, способами создания 

художественного образа. Все это возможно через интеграцию  различных 

видов детской деятельности: продуктивной, познавательной, речевой, 

экспериментальной. 

В процессе освоения программы обучающиеся получат возможность 

самостоятельно создавать выразительные образы объектов и явлений 

окружающего мира, самостоятельно применять художественные техники и 

изобразительные средства. 

Реализация данной программы является конечным результатом. В 

процессе реализации программы учитываются индивидуальные особенности 

ребенка.  Таким образом, образовательная программа рассчитана на создание 

образовательного маршрута каждого обучающегося.  

Практическая значимость. 

Обучающиеся научатся чувствовать эстетику окружающего мира, 

передавать ее в разных видах изобразительной деятельности, получат 

практические навыки их применения. Содержание данной программы 

построено таким образом, что обучающиеся под руководством педагога 

получат представление о роли искусства в жизни человека и о специфике 

художественных образов, приобретут положительную мотивацию на занятие 

художественно-продуктивной деятельностью. 

В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические 

навыки различных техник изображения , научатся фантазировать, воображать 

и самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

 

Цель – развитие художественно-творческих способностей детей 

дошкольного возраста через приобщение к различным видам изобразительной 

деятельности. 

Задачи : 

Образовательные: 

- дать представления о базовых техниках изобразительного творчества 

для создания художественного образа; 

- учить детей целесообразному отбору различных изобразительно-

выразительных средств; 

- познакомить с разными видами изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, их роли в жизни человека. 

Развивающие: 

- обогатить содержание художественной деятельности через интеграцию 

с познавательной деятельностью; 

- развить творческие способности и креативное мышление 

обучающихся;  



- развить стремление к самостоятельному воплощению в 

художественной форме своих личных представлений об окружающем мире. 

Воспитательные: 

- повысить мотивацию обучающихся к художественно-продуктивной 

деятельности и созданию собственных художественных  образов; 

- формировать у детей настойчивость в достижении цели, стремление к 

получению качественного законченного результата; 

- формировать у обучающихся адекватную оценку и самооценку 

 

Принципы отбора содержания.  

Принципы отбора содержания: 

- принцип единства развития, обучения и воспитания; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

 

Основные формы и методы 

В основе реализации программы – использование интенсивных методов 

обучения: выполнение большого объема двигательных упражнений на 

занятиях и обеспечение психологического комфорта детей. При организации 

каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по 

закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как потребность в самовыражении под 

музыку, умение ориентироваться в пространстве, интерес к музыкальным 

произведениям. Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые 

составляют в комплексе целостное занятие: 

1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала, планирование работы для группы на данное занятие; 

2 часть – практическая работа учащихся, закрепление теоретического 

материала, отрабатываются навыки и приемы. 

3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. 

Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности 

каждого обучающегося и всех вместе. Широко используется система 

образовательных ситуаций, которая придает смысл обучению, мотивирует 

обучающихся на творческую работу.  

Педагог использует адекватные возрасту ребенка формы работы. Это 

прежде всего игровые приемы, сюрпризные моменты, проблемные ситуации, 

творческие игры. Используются мультимедийные технологии, медиатека.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом); 

- практический (выполнение задания); 

- словесный (беседа, рассказ, и т.д.). 



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

обучающихся на занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются 

следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа 

действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов 

деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа,  (для формирования 

сознания); 

- стимулирования (выставки, поощрения). 

 

Планируемые результаты.  

Образовательные 

Результатом занятий будет способность обучающихся к 

самостоятельному созданию художественного образа с использованием 

базовых техник и различных изобразительно-выразительных средств. 

Развивающие  

Развивающий результат выражается в обогащении содержания 

художественной деятельности, креативности создания образов. 

Воспитательные 

Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если 

обучающиеся проявляют стремление к творчеству, самостоятельному занятию 

художественно-продуктивной деятельностью, достижению поставленной 

цели, могут оценить результаты своей работы. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов.  

Перечень диагностических методик: наблюдение, анализ итоговых 

работ, отслеживание творческих достижений обучающихся.  

Формы подведения итогов реализации программы: выставка, 

итоговое занятие. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и проводится 

итоговый контроль в виде педагогического мониторинга (по окончанию 

освоения программы). 

Обучающиеся участвуют в различных выставках муниципального и  

регионального уровня, например: «Галерея настроений», «У истоков 

творчества». По окончании модуля обучающиеся представляют итоговую 

выставку своих работ. 

 

 

 

 

 

 



 

Педагогический мониторинг по дополнительной общеразвивающей 

программе  «Веселый карандаш» 
-  
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Уровни развития: 

1-2 балл- низкий уровень 

3-4 балла - средний уровень 

5-6 баллов - высокий уровень 
 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 (редакция от 

30.09.2020г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Устав МАДОУ ЦРР д/с № 31, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ ЦРР д/с № 31 локальные акты МАДОУ ЦРР д/с № 31. 

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению 

разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и 

возможностей обучающихся. 

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают: 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



- вариативность направлений сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся); 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

Материально-технические условия: 

Кабинет , соответствующий санитарным нормам СанПин; ноутбук, 

проектор.  

Дидактические материалы: плакаты, альбомы репродукций, видео-, 

аудиофонд. 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования. 

 

 

Календарный  учебный график  

 

Календарный учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторные занятия) - 

36 недель 

  

 
   1  полугодие Мониторинг 

начало года 

2 полугодие Мониторинг  

конец года  

Всего аудиторных 

недель 

1.09- 

30.12 

16 

недель 

 

10.09-25.09 

9.01-

31.05 

 

20 недель 

 

 

10.05-25.05 

 

36 

     

 

Праздничные и выходные дни: 
День народного единства – 4 ноября 

Новогодние праздники и Рождество – 01.01-08.01 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День защитника Отечества- 23.02 

Международный женский день – 08.03 

Весенние праздники – 01.05-02.05 

День Победы – 09.05 

День России – 12.06 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план   

Тема  
Кол-во часов  
 

теория  практика  

Кто такие художники 0.5  0.5 

Золотая липа 0.5  1.5 

Георгины  «Веселые ребята» 0.5  1.5 

Астры в вазе 0.5  1.5 

Осенний лес утром 0.5  1.5 

Город поздней осенью 0.5  1.5 

Человек то всех главней 0.5  1.5 

Щенок и котенок. 0.5  1.5 

Осенний лес над озером 0.5  1.5 

Старинный дом 0.5  1.5 

Синички 0.5  1.5 

Птица-Зимушка 0.5  1.5 

Зимний парк 0.5  1.5 

Натюрморт с монетным деревом с натуры 0.5  1.5 

Мы на празднике 0.5  1.5 

Еловая ветка 0.5  0.5 

Радость и печаль. Портреты 0.5  1.5 

Портрет папы 0.5  1.5 

Портрет мамы 0.5  1.5 

Лисичка и волк 0.5  1.5 

Цирк 0.5  1.5 

Лошадка с жеребёнком  0.5  1.5 

Весенний букет 0.5  1.5 

 Летят перелётные птицы 0.5  1.5 

Натюрморт с натуры 0.5  1.5 

Берёзовая роща 0.5  1.5 

Наш город на реке 0.5  1.5 

Море 0.5  1.5 

Парусник 0.5  1.5 

Космос 0.5  1.5 

Обезьяны 0.5  1.5 

Жираф 0.5  1.5 

Зебры 0.5  1.5 

Попугай 0.5  1.5 

Сказочный замок 0.5  1.5 

Что я умею рисовать 0  4 

ВСЕГО                                      72               17.5       54.5 



 

Содержание программы 

Тема Программные задачи Методы и 

приемы/теория и 

практика 

Оборудование 

Кто такие 

художники 

Формирование представ-

лений о том, кто такие 

художники.  Воспиты-

вать уважение и интерес к 

продуктам собственного 

творчества. 

 экскурсия в гале-

рею детского  сада,  

рассказ о художни-

ках, изобразитель-

ных материалах. 

Изобразит. 

материал на 

выбор. 

Золотая липа 

 

Учить рисовать линию 

горизонта. Выполнять 

лессировку фона. 

Смешивая два цвета. 

 

беседа о погожей 

Золотой  осени, о 

том, какие в сол-

нечную погоду  

земля и небо. 

акварель, кисть, 

гуашь. 

Георгины         

«Веселые 

ребята» 

 

Продолжать учить техни-

ке рисования цветов. 

Развивать композицион-

ные умения. Развивать 

чувство цвета и ритма. 

рассматривание 

иллюстрации. 

Показ способов 

рисования георги-

нов (прием прима-

кивания), обсужде-

ние фона. 

акварель, гуашь, 

кисти 

Астры в вазе 

 

Продолжать учить 

технике рисования цветов 

(отдельными штрихами). 

Совершенствовать 

композиционные навыки. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. 

рассматривание 

астр, иллюстраций. 

Беседа 

Показ способов 

рисования. 

Обсуждение фона. 

масляная пастель, 

акварель. 

Осенний лес 

утром (1-ое 

занятия) 

Осваивать понятие линии 

горизонта в рисунке. 

Совершенствовать умение 

рисовать деревья тонким 

концом кисти. Закреплять 

умение рисовать предме-

ты ближнего и дальнего 

плана. 

беседа об осенней 

природе. 

Обсуждение 

композиции. 

Показ способов 

рисования. 

Обсуждение 

колорита. 

акварель, масляная 

пастель,  

кисти. 

Осенний лес 

утром (2-ое 

анятие)  

 Освоение закона 

перспективы. 

Совершенствован. 

техники рисования 

деревьев. 

беседа,  рассматри-

вание репродук-

ций, обсуждение 

композиции и ко-

лорита.  

акварель, масляная 

пастель, 

кисти. 



Город поздней 

осенью  

Освоение закона 

перспективы. Учить 

технике изображения 

архитектурных объектов. 

Развивать чувство цвета. 

беседа об осенней 

непогоде, обсуж-

дение композиции  

Акварель масляная 

пастель , кисти 

Человек то 

всех главней. 

 

Освоение закона пер-

спективы. Учить соблю-

дать пропорции лица и 

фигуры человека.  

 

чтение стих. А.Барто 

беседа, показ 

техники рисования 

человека  на 

переднем плане. 

Масляная пастель, 

акварель. 

Щенок и 

котенок. 

 

Учить передавать  сюжет 

в рисунке. Совершенство-

вать умение рисовать жи-

вотных, передавать их ха-

рактерные особенности и 

отличия. 

чтение рассказа 

«Котенок Гав» Г. 

Остера. Беседа. 

Показ техники ри-

сования животных 

из овалов. 

масляная пастель, 

акварель.    

 

Натюрморт с 

тыквой 

Учить рисованию  

натюрморта. 

Композиционно 

располагать изображения 

на всем листе. 

Продолжать учить 

закрашивать. 

Беседа о 

натюрморте. 

Рассматривание 

предметов 

постановки, их 

формы, цвета, 

деталей. 

масляная пастель, 

акварель. 

Старинный 

дом 

Освоение закона 

перспективы. Учить 

технике изображения 

архитектурных объектов. 

Развивать чувство цвета. 

Беседа о старинной 

архитектуре 

Кёнигсберга. 

Обсуждение 

композиции  

акварель, масляная 

пастель 

Синички Продолжать учить 

создавать образ птиц в 

рисунке и создавать 

сюжет. 

Беседа о зимующих 

птицах, обсуждение 

сюжета. 

акварель, масляная 

пастель 

Птица-

Зимушка. 

 

Продолжать учить 

создавать фантазийный 

образ в рисунке. 

Рассказывание 

сказки о Птице-

Зимушке.  

Масляная пастель, 

Гуашь Кисти. 

Цв. карандаши,  

Зимний парк Освоение закона 

перспективы.  

Продолжать учить 

технике изображения 

деревьев, снега. 

Развивать чувство цвета. 

Беседа об цвете 

снега. Просмотр 

иллюстраций. 

Обсуждение 

композиции  

Акварель, 

масляная пастель 

кисти 

Натюрморт с 

монетным 

Учить рисованию с 

натуры. Композиционно 

располагать изображения 

Беседа о 

натюрморте. 

Рассматривание 

Масляная пастель, 

акварель, 

Кисти. 



деревом с 

натуры. 

на всем листе. 

Продолжать учить 

закрашивать. 

предметов 

постановки, их 

формы, цвета, 

деталей. 

Мы на 

празднике 

 Продолжать учить 

соблюдать пропорции 

лица и фигуры человека. 

Композиция на всём 

листе.  

 

  Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о 

празднике. Показ 

техники рисования 

человека. 

масляная пастель, 

Акварель, 

Кисти. 

Еловая ветка Продолжать учить 

технике рисования хвои 

отдельными штрихами. 

Совершенствовать 

композиционные навыки. 

Развивать чувство цвета и 

ритма. 

Рассматривание 

ветки ели, 

иллюстраций. 

Беседа 

Показ способов 

рисования. 

Обсуждение фона. 

Масляная пастель, 

акварель. 

Радость и 

печаль 

(изображение 

эмоций) 

Учить передавать  эмоции 

в портрете посредством 

мимических изменений. 

Учить рисовать портрет 

передав примерные 

пропорции лица и его 

частей. 

Рассматривание 

изображений 

человеческих лиц, 

с различными 

эмоциональными 

проявлениями. 

Масляная пастель, 

акварель. 

Портрет папы  Учить рисовать порт 

конкретного человека, 

передавая его 

индивидуальные черты, 

настроение. 

Беседа о празднике 

23 февраля. О 

папах детей, 

особенностях их 

характера. 

Масляная пастель, 

акварель. 

Портрет мамы  Продолжать учить 

рисовать портрет 

конкретного человека, 

передавая его 

индивидуальные черты, 

настроение. 

Беседа о мамах 

детей об их красо-

те, нежности о том 

как мамы заботят-

ся и общаются с 

детьми. 

Масляная пастель 

акварель. 

Лисичка и 

волк 

Продолжать учить 

передавать  сюжет в 

рисунке. Совершенство-

вать умение рисовать жи-

вотных, передавать их ха-

рактерные особенности и 

отличия. 

Чтение сказки 

«Лиса и волк». 

Беседа. 

Показ техники ри-

сования животных 

из овалов. 

масляная пастель, 

Акварель,    

Кисти. 



Цирк  Продолжать учить 

передавать  сюжет в 

рисунке. Совершенство-

вать умение рисовать жи-

вотных, передавать их ха-

рактерные особенности и 

отличия. 

Чтение сказки 

«Лиса и волк». 

Беседа. 

Показ техники ри-

сования животных 

из овалов. 

Масляная пастель, 

Акварель,    

Кисти. 

Лошадка с 

жеребёнком 

Продолжать учить 

передавать  сюжет в 

рисунке. Совершенство-

вать умение рисовать жи-

вотных, передавать их ха-

рактерные особенности и 

отличия. 

Беседа. 

Показ техники ри-

сования животных 

из овалов. 

Масляная пастель, 

Акварель,    

Кисти. 

Весенний 

букет 

Продолжать учить 

рисованию цветов. 

Композиционно 

располагать изображения 

на всем листе. 

Продолжать учить 

закрашивать. 

Беседа о 

натюрморте. 

Рассматривание 

предметов 

постановки, их 

формы, цвета, 

деталей. 

Масляная пастель, 

акварель, 

Кисти. 

Летят 

перелётные 

птицы 

Продолжать учить 

создавать образ птиц в 

рисунке и создавать 

сюжет. 

Беседа о 

перелётных птицах, 

обсуждение 

сюжета. 

Акварель, 

масляная пастель, 

кисти 

Натюрморт с 

натуры 

Продолжать учить 

рисованию с натуры. 

Композиционно 

располагать изображения 

на всем листе. 

Продолжать учить 

закрашивать внутри 

контура. 

Беседа о 

натюрморте. 

Рассматривание 

предметов 

постановки, их 

формы, цвета, 

деталей. 

Масляная пастель, 

акварель, 

Кисти. 

Берёзовая 

роща 

Освоение закона 

перспективы.  

Продолжать учить 

технике изображения 

весенних деревьев. 

Развивать чувство цвета. 

Беседа о весне. 

Просмотр 

иллюстраций. 

Обсуждение 

композиции.  

Акварель, 

масляная пастель 

кисти 

Наш город на 

реке 

Освоение закона 

перспективы.  

Продолжать учить 

технике изображения 

весенней природы, реки, 

домов. 

Беседа о весне, о 

городе. Просмотр 

иллюстраций. 

Обсуждение 

композиции.  

Акварель, 

масляная пастель 

кисти 



Развивать чувство цвета. 

Космос Продолжать учить 

рисовать прямоугольную 

и треугольной формы 

Создавать образ ракеты, 

космонавтов и космоса в 

рисунке. 

рассматривание 

иллюстраций, по-

каз способов изо-

бражения домов и 

архитектурных 

деталей. 

Масляная пастель, 

акварель, кисть 

Обезьяны Продолжать учить 

передавать  сюжет в 

рисунке. Совершенство-

вать умение рисовать жи-

вотных, передавать их ха-

рактерные особенности и 

отличия. 

 Беседа о 

животных тёплых 

стран. 

Показ техники ри-

сования животных 

из овалов. 

Масляная пастель, 

Акварель,    

Кисти. 

Жираф Продолжать учить 

передавать  сюжет в 

рисунке. Совершенство-

вать умение рисовать жи-

вотных, передавать их ха-

рактерные особенности и 

отличия. 

 Беседа о 

животных тёплых 

стран. 

Показ техники ри-

сования животных 

из овалов. 

Масляная пастель, 

акварель,    

кисти. 

Зебры Продолжать учить 

передавать  сюжет в 

рисунке. Совершенство-

вать умение рисовать жи-

вотных, передавать их ха-

рактерные особенности и 

отличия. 

 Беседа о 

животных тёплых 

стран. 

Показ техники ри-

сования животных 

из овалов. 

Графитный 

карандаш, 

акварель,    

кисти. 

Попугай Расширять знания детей 

об экзотических птицах. 

Развивать эстетическое 

восприятие ярких 

контрастных цветов 

Совершенствовать 

навыки рисования птиц, 

раскрашивания методом 

тычка 

Рассказ о попугаях 

Показ техники 

рисования 

наброска и 

последующего 

закрашивания 

методом тычка, 

передачи в рисунке 

несложных 

движений 

Акварель, 

масляная пастель 

кисти 

Сказочный 

замок 

Освоение закона 

перспективы.  

Продолжать учить 

технике рисования 

сказочных замков. 

 

Беседа о весне, . 

Просмотр 

иллюстраций. 

Обсуждение 

композиции.  

Акварель, 

масляная пастель 

кисти 



Мы гуляем  Продолжать учить 

соблюдать пропорции 

лица и фигуры человека. 

Композиция на всём 

листе.  

 

  Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа о прогулке. 

Показ техники 

рисования 

человека. 

Масляная пастель, 

акварель, 

кисти. 

Что мы любим 

рисовать 

Закреплять умение 

отражать явление 

окружающего мира в ри-

сунке. Развивать 

самостоятельность и 

фантазию. 

беседа о погожей 

весне, обсуждение 

сюжетов. 

Материал на 

выбор 
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