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Пояснительная  записка 

      Рабочая программа по внеурочной деятельности «Весёлый карандаш» для учащихся  1 - 4 

классов начальной школы, составлена на основе примерной  программы по внеурочной 

деятельности Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

второго поколения начального и основного общего образования - «Смотрю на мир глазами 

художника»:  Е.И. Коротеева, Москва «Просвещение» 2017 год.  

Программа разработана  на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

года №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении   и введение  в действие федерального  государственного  образовательного 

стандарта  начального общего образования»; 

 СанПиНа 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Письмо Министерства  образования  РФ от 02.04.2002г. № 13-51-28/13  «О  повышении 

воспитательного  потенциала  общеобразовательного  процесса образовательном  

учреждении»; 

 Методические  рекомендации об  организации внеурочной  деятельности в  

образовательном  учреждении,  реализующие  общеобразовательные  программы 

начального  общего  образования.  (Письмо  Департамента  общего  образования 

Министерства  образования  России от 12.05. 2011г.  № 03-29).  

  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование, 

Стандарты второго поколения) под редакцией  В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011г. 

 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2018 г.; 

 

Цель программы: дать возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области 

различных видов искусства.  

Задачи: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том 

или ином виде искусства; 

 научить приёмам исполнительского мастерства; 

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

 научить правильно, использовать термины, формулировать определения понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства.  

Направленность программы «Весёлый карандаш» – общекультурная. 

       В основу авторской программы внеурочной деятельности  художественно – 

эстетического направления «Весёлый карандаш»  положены идеи и положения 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

 

 



Новизна программы 

Состоит в том, что в процессе работы по данной программе учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, флористике, композиции, декоративной стилизации форм,  о красоте природы и 

человеческих чувств. А так же знакомятся с творчеством наиболее выдающихся мастеров 

изобразительного искусства, посещают, как музеи родного города, так и совершают заочные 

путешествия по музеям России и мира. 

 

 

Актуальность 

Программа актуальна, поскольку является комплексной, вариативной, предполагает 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности, дает возможность каждому обучающемуся 

реально открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и 

реализовать свои творческие способности. 

 

Психолого-педагогические принципы 

1. Программа разработана как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных искусств 

изобразительных – живопись графика скульптура  конструктивных – архитектура дизайн 

различных видов декоративно – прикладного искусства. Эти виды помогают понять роль 

искусства в жизни человека – в организации среды, в которой мы живём  в организации 

форм общения между людьми своего отношения к окружающей реальности своего 

представления о прекрасном и безобразном.  

2. Принцип от жизни через искусство к жизни. Этот принцип постоянства связи 

искусства с жизнью предусматривает широкое привлечение жизненного опыта детей 

примеров из окружающей действительности по каждой теме. Конечная цель – духовное 

развитие личности. 

3. Принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы. Программа 

предусматривает последовательное изучение методически выстроенного материала. При 

этом всякое изучаемое явление в искусстве и  в жизни должно рассматриваться в наиболее 

ярком полном и наглядном своём проявлении. 

4.  Принцип единства восприятия и созидания. Творческий характер имеет и практическая 

художественная деятельность учащегося и  деятельность по восприятию искусства. Только в 

единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работ 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

5. Проживание как форма обучения и форма освоения художественного опыта – условие 

постижения искусства. Всё это можно постичь через собственные переживания – 

переживание художественного образа. На этой основе происходит развитие чувств и 

эмоционально – ценностных критериев жизни.      

6.  Развитие художественно – образного мышления ведёт к жёсткому отказу от 

выполнения заданий по схемам и образцам. Развитие художественного мышления строится 

на единстве двух его основ: 

-  наблюдательности;  

- фантазии.  

          Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 



 конструктивная художественная деятельность. 

 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. 

Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Рабочая программа «Весёлый карандаш» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

          Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Ценностные ориентиры содержания   

Приоритетная цель курса «Весёлый карандаш» - духовно-нравственное развитие 

ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего, ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка - главный смысловой 

стержень курса. 

Одна из главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 



Возраст детей 

Преподавание курса рассчитано на учащихся начальной школы 1-4 класс (7 - 10 лет), 

увлекающихся изобразительным искусством и художественно-творческой деятельностью. 

Важность этого курса для младших школьников подчеркивается тем, он осуществляется в 

рамках программы формирования художественно-творческой деятельности,   

рекомендованной для внеурочной деятельности новым стандартом.  

Продолжительность реализации программы 

Представленная программа организации работы кружка «Весёлый карандаш» 

реализуется в течение четырех лет: в 1, 2, 3, 4 классах начальной школы. 

        Программа  предусматривает работу кружка: 2 часа в неделю, 66 учебные недели в 1-м 

классе, 68 часа - во 2 - 4 классах. Всего на организацию кружка «Весёлый  карандаш» в 

начальной школе отводится 270 часов. 

 

Формы и режим занятий 

Групповые (творческие мастерские). 

Индивидуальные (самостоятельная работа). 

Коллективные (занятия, экскурсии, игра, КТД). 

Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. Занятия 

проводятся во второй половине дня после уроков. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный и 

дифференцированный подход к детям.  Каждое занятие состоит из двух частей – 

теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся.  

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается 

индивидуализация методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется 

целями и задачами конкретного занятия. Содержание занятия планируется 

дифференцированно, с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

           Формы подведения итогов  реализации  программы – диагностика, тестирование, 

участие  в  выставках   изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства, с 

приглашением родителей,  детей, друзей, педагогов и учащихся местных учебных заведений. 

 

Планируемые  результаты освоения программы «Весёлый  карандаш»                              

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Весёлый карандаш»: 

 эмоционально-ценностное отношение к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности     характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение средствами художественного языка; 

 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.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

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, умение 

организовать место занятий; 

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

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Личностные УУД: 

- положительно относиться к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать 

новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и 

стремиться к их преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в 

творческом, созидательном процессе;  

- осознавать себя как индивидуальность и одновременно как члена общества, признавать для 

себя общепринятые морально-этических нормы;  

- осознавать себя как гражданина, как представителя определённого народа, определённой 

культуры, интерес и уважение к другим народам.  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

 

 



Содержание изучаемого курса 
1. Живопись  (10 часов) 

        Развитие у детей цветовосприятия через выполнение ряда заданий на уже знакомые 

приёмы работы с цветовым пятном. Закрепление навыков получения цветового пятна разной 

степени эмоциональной выразительности, освоение цветовых контрастов. Один из основных 

моментов - освоение детьми знаний о тёмном пятне как пятне цветном. В связи с этим 

выполнение задания на изображение цветных теней.  

Практическая работа:  

изображение сюжетных композиций, пейзажей, натюрмортов, природных объектов, 

сказочных персонажей.  

 

2. Графика (10 часов) 

     Знаний о языке выразительной графики, использование знакомых приёмов работы, 

выполнение творческих заданий на передачу перспективы, выразительности тоновых пятен, 

их контраста. Освоение новых графических материалов (уголь, мел в различных их 

сочетаниях). Работа с цветными карандашами, решение образных задач на передачу игры 

света. 

      Закрепление способов работы в печатных техниках. Новая учебная задача - рисование без 

отрыва от плоскости листа гелиевой ручкой: от начала и до конца изображения (цветов, 

пейзажей, деревьев, веток и т.д.) рука не отрывается от поверхности листа.  

Практическая работа:  

изображение цветов, растений, деревьев, пейзажей, натюрмортов, портретов. 

 

3. Скульптура (4 часа) 

     Новые знания и навыки - работа над рельефом. Подготовительный этап по освоению 

рельефа: продавливание карандашом пространства пластилиновой плиты около 

изображения, т.е. получение двух уровней в изображении. Выполнение творческого задания 

на поиск образа в мятом куске мягкого пластилина с последующей доработкой образа.  

Практическая работа:  

нахождение образа в общей пластической массе. Работа над рельефом.  

 

4. Аппликация (4 часа) 

       Знакомство школьников с новыми материалами, используемые в аппликации, например 

с шерстяными нитками, которыми создаётся не только контур будущего изображения, но и 

само цветовое пятно. Знакомство с новым приёмом использования не только самой 

вырезанной формы, но и отверстия, полученной от вырезания основной фигуры.          

       Соединение на плоскости цветового пятна и его отверстия позволит получить новые 

художественные образы.                                                                                                                                                       

       Новым материалом аппликации могут стать засушенные листья, из которых можно 

создать осенний пейзаж.  

Практическая работа:  

изображение пейзажей, предметов быта, фантастических животных и растений из 

засушенных листьев. 

 

5. Бумажная пластика  (2 часа) 

       Закрепление навыков работы с белой бумагой, совершенствование приёмов сминания, 

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



белой бумаги пластической композицией, в которой используются различные приёмы 

сминания бумаги.  

Практическая работа: 

 создание образов танцующих фигур, фигур в движении. 

 

6. Работа с природным материалом  (3 часа) 

     Новые творческие задачи в работе с природным материалом - выполнение тематических 

заданий. Известными материалами учащиеся выполняют композиции на заданные темы на 

привычном куске картона или картонной крышке, а также в маленькой металлической 

(пластмассовой) крышке от конфет или кофе. Значительное ограничение пространства 

обусловит более мелкую работу, способствующую развитию более сложной моторики 

пальцев.  

Практическая работа:  

оформление уголков природы с включением небольшого пространства воды, различных 

построек. 

7. Организация и обсуждение выставки детских работ  (1 час) 

       Обсуждение достигнутых результатов позволяет подвести итог художественного 

развития, как всего коллектива, так и отдельных его членов. В результате восприятия 

продуктов творческой деятельности школьники с помощью педагога могут определить, кто 

из сверстников достиг наилучших результатов в отдельных видах станкового искусства. 

Кроме того, в процессе обсуждения дети могут высказывать свои суждения как по поводу 

отдельных  тем занятий, так и по вопросам языка художественной выразительности 

изобразительного искусства. Организуется защита итоговых творческих проектов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате реализации данной программы,  учащиеся будут знать:  

 отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного искусства;  

 ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и в 

живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые цвета;  

 об основах цветоведения, манипулировать различными мазками, усвоить азы рисунка, 

живописи и композиции.  

учащиеся будут уметь:  

 передавать на бумаге форму и объем предметов, настроение в работе;  

 понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, падающая тень, 

блик), освещенность, объем, пространство;  

 передавать геометрическую основу формы предметов, их соотношения в пространстве и 

в соответствии с этим – изменения размеров;  

 выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы. 

 

 

 

 

 

 

 


