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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Аннотация 

В концепции модернизации российского образования подчеркнута 
важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного из 
определяющих факторов личностного, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи, развития их склонностей, способностей и 
интересов. 
1.1. Направленность Программы. Дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа «Малыши-карандаши» (далее – Программа) имеет 
художественную направленность. 
1.2. Новизна и отличительные особенности Программы. Новизна 
дополнительной образовательной Программы заключается в  многообразии тем 
художественной деятельности, в которой специфические виды детской 
деятельности – рисование, аппликация, лепка выступают как единое «творческое 
пространство» с общими темами и образами, в совместном и индивидуальном 
творческом процессе педагога и обучающихся, в разнообразии наглядно-
методического обеспечения творческого процесса- тематические плакаты, 
незавершенные композиции, технологические карты, использование 
нетрадиционных материалов для творчества. 

Образовательная программа  разработана в соответствии с основными 
положениями: Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020года (3.3.Развитие образования); 
Федеральных государственных требований дошкольного образования; Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Создание условий, обеспечивающих творческое развитие личности - 
первостепенная задача учреждений дополнительного образования. Ведь именно 
УДО могут дополнить общеобразовательную деятельность школ, составляя в том 
или ином регионе разноуровневую и целостную образовательную систему. 
Притягательность УДО - в особой ауре, атмосфере доброжелательности, взаимного 
интереса единомышленников, партнерских отношениях педагога и воспитанника. 

Программа обладает целым рядом уникальных возможностей для 
распознавания, развития общих и творческих способностей для обогащения 
внутреннего мира обучающихся, включающий в себя виды искусства: рисунок, 
живопись, батик и роспись по дереву.  

Программа «Малыши-карандаши» создавалась в соответствии с Концепцией 
развития дополнительного образования детей: 
- знакомство и развитие творческого интереса к изобразительному искусству; 
- переосмысления и практического освоения лучших достижений в области теории, 
методики и практики художественного образования; 
- апробации и развития собственного опыта в течение десяти с лишним лет; 
- экспериментальной работы по активизации творческого мышления детей с 
помощью упражнений, тестов в соответствии со следующими этапами (наглядно - 
действенный, причинный, эвристический); 
- выявления основных противоречий учебно - воспитательного процесса. 
    Преимущества модульного обучения: 



  

 
 

 Высокая эффективность; 
 Формирование компетенций, исходя из личностных качеств; 
 Индивидуализация обучения; 
 Дифференцированный подход к обучению; 
 Адаптация учебного материала к дидактическим условиям; 
 Равномерное распределение учебной нагрузки; 
 Оценка знаний соответственно выполненной работе; 
 Сокращение сроков обучения; 
 Возможность дистанционного обучения 

Модульная программа позволяет использовать модули в зависимости от 
потребностей, запросов заказчиков (а также дистанционно). 
1.3. Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Актуальность Программы «Малыши-карандаши» заключается в том, что в 
современном, быстроразвивающемся мире, уровень производства, техники 
постоянно прогрессирует, движется вперед. Умение строить, видеть, анализировать 
форму необходимо и найдёт применение в любой сфере деятельности. Творческая 
деятельность ребёнка ведётся по принципу: «восприятие - осмысление - 
творчество». 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в развитие не 
только изобразительных навыков, но речевого и интеллектуального потенциала 
детей, через обучение изобразительным навыкам с использованием традиционных 
и нетрадиционных техник рисования. Изобразительная деятельность приобретает 
все большее значение, в ней педагоги видят средство всестороннего развития 
личности, подготовки ребенка к жизни. Искусство формирует и развивает человека 
разносторонне, влияет на его духовный мир в целом, развивает глазомер, моторику 
кистей рук, углубляет и направляет эмоции, возбуждает фантазию, заставляет 
работать мысль, формирует кругозор, формирует нравственные принципы. И в 
этом состоит педагогическая целесообразность программы. Педагогу необходимо 
организовать деятельность ребенка таким образом, чтобы она приносила радость и 
удовлетворение.  

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), на основе 
Приказа Министерства просвещения «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (от 9 ноября 2018 г. N 196), в соответствии с 
распоряжением правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-р. «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей». 
1.4. Цель и задачи Программы. 

Цель – формирование начальных знаний в области изобразительного 
искусства через художественно-творческую и декоративно-прикладную 
деятельность, развитие эмоционально-нравственной культуры ребенка, 
пробуждение способности видеть, ценить и создавать красоту в жизни и искусстве. 
 
Задачи: 



  

 
 

Обучающие: 
- научить владеть инструментами и материалами с соблюдением техники 
безопасности; 
- научить применять знания основ цветоведения; 
- уметь ориентироваться на пространстве листа; 
- составлять узоры из геометрических и растительных элементов; 
- выполнять работу аккуратно, с творческим подходом; 
- правильно пользоваться ножницами и клеем при выполнении аппликации; 
- научить работать с бумагой, изготавливать несложные подделки, применяя 
знания приемов складывания базовых форм и геометрических фигур. 
Воспитательные: 
- формирование ценностного отношения к Родине, семье, природе, людям и т.д.; 
- развитие ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию; 
- развитие навыков рационального использования различных художественных 
материалов для работы в различных техниках; 
- формировать осознанное, уважительное отношение к другому человеку, к другой 
культуре; 
- формирование художественно-эстетического  вкуса; 
- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 
Развивающие: 
- развивать эстетическое сознание, художественный вкус, способность к 
восприятию и оценке различных художественных явлений, богатства форм и 
красок окружающего мира; 
- развивать творческие способности детей, гибкое, творческое мышление; 
- развивать фантазию, воображение, изобретательность, пространственное, 
ассоциативные мышление; 
- развивать критическое мышление, умение анализировать произведения искусства, 
давать оценку своей работе; 
- формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям 
художественным творчеством 
1.5. Возраст и особенности обучающихся, участвующих в реализации данной 
дополнительной образовательной программы, вариативность и 
разноуровневость содержания программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей дошкольного возраста от 6 до 7 
лет. 

Набор группы осуществляется по желанию детей и родителей. Программа 
является одной из составляющих работы по интеллектуально-художественному 
развитию личности ребенка.  
1.6. Сроки реализации Программы (продолжительность образовательного 
процесса, этапы программы) 

Программа рассчитана на 1 год 
Общее количество часов – 72 часа. 
Программа является синтезом взаимосвязанных между собой теоритического 

и практического материалов. В Программе выделены 4 способа художественного 



  

 
 

освоения действительности: изобразительный, скульптура малых форм, 
декоративный и конструктивный, которые знакомят в доступной игровой форме 
обучающихся с приемами декоративно-прикладного искусства, рисования, 
живописи, лепки. 
1.7. Формы и режим занятий.  

Форма обучения по данной общеобразовательной программе – очная. 
Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с планами 
учебно-воспитательной работы. Занятия проводятся в вечернее время, 2 раза в 
неделю по 25 минут. Учебная нагрузка в год соответствует гигиеническим 
требованиям для детей дошкольного возраста и составляет 72 часа.  

По Программе предполагаются коллективные занятия и индивидуальные 
занятия. 
1.8. Планируемые формы и результаты аттестации 

Предметные результаты: 
- знают виды и жанры изобразительного искусства; 
- владеют основами изобразительной грамоты: цветоведение, композиция, форма, 
сюжет и т.д.; 
- владеют средствами художественной выразительности: цвет, линия, штрих, 
объем, ритм; 
- умеют составлять цветовые рисунки сюжетных композиций, лепки и 
декоративных работ по образцу педагога; 
- владеют различными приемами работы: лепка, аппликация, графика, живопись; 
- владеют навыками работы с разнообразными материалами: пластилин, восковые 
мелки, гуашь, акварель, цветная бумага. 

Личностные результаты: 
- уважительно и доброжелательно относятся к мнению другого человека,  
многообразию форм, методов, приемов, стилей; 
- приобщаются к непреходящим общечеловеческим ценностям, истокам народной 
культуры; 
- проявляют эстетическое сознание, художественный вкус, способность к 
восприятию и оценке различных художественных явлений, богатства форм и 
красок окружающего мира; 
- проявляют аккуратность, волю, усидчивость, трудолюбие, стремление украшать, 
совершенствовать окружающий мир; 
- проявляют творческие способности, фантазию, воображение, изобретательность 
и т.д. 

Метапредметные результаты.  
- способны взаимодействовать с окружающими, общаться и сотрудничать со 
сверстниками и педагогом; 
- умеют планировать последовательность своей деятельности, содержать в порядке 
своё рабочее место; 
- проявляют критическое мышление, умеют давать оценку своей работе и 
сверстников. 
1.9. Формы подведения итогов реализации Программы 



  

 
 

В качестве форм подведения итогов по программе используются: ИЗО-
викторины, ИЗО-конкурсы, участие в выставках различного уровня, открытые 
занятия для родителей, мастер-классы, соревнования. 

 
Результаты работы по Программе  могут быть представлены  в форме 

коллективных и персональных выставок творческих работ обучающихся, итоговых 
занятий.  

В рамках программы предусматривается  тесная связь педагога с родителями. 
С ними  проводятся консультации, лекции, беседы, открытые занятия, мастер-
классы. Вместе с родителями проводятся выставки творческих работ детей, что 
помогает укреплять желание творить. 

1.10. Виды контроля. 
- Начальный (или входной) контроль проводится с целью определения уровня 
развития детей. 
 - Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися 
учебного материала. 
 - Промежуточный контроль – с целью определений результатов обучения. 
 - Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития 
обучающихся, их творческих способностей.  

Виды контроля: опрос, наблюдение, тест (Приложение 3) анализ 
индивидуальных и групповых  творческих работ.  
  

1.11. Документальные формы подведения итогов реализации Программы:  
дневник педагогических наблюдений, портфолио обучающихся (Приложение 4), 
результаты участия в выставках и конкурсах, диагностическая программа изучения 
уровня обученности  (Приложение 2). 

 


