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Пояснительная записка 

Направленность: художественная 
Актуальность: 

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 
образования, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 
потребностей детей младшего школьного возраста, среднего школьного возраста, возможно, 
подростков и их родителей. Изобразительное искусство очень действенное, доходчивое и 
понятное средство гармоничного просвещения и воспитания детей  школьного возраста.   
 
Отличительные особенности: 
Данная программа составлена с учетом многолетнего опыта занятий с детьми изобразительным 
искусством и отличается большой вариативностью. В программе акцентируется внимание на 
творческом подходе и самостоятельности  в работе учащихся. Это  придает программе 
своеобразие. 
Учащийся может в рамках предложенной темы сам выбрать технику изображения. 
Цель и задачипрограммы обучения -   формирование и развитие творческих способностей 
учащихся, выявление и поддержка талантливых и одаренных детей художественной 
направленности. 

Цель: Программа призвана побудить ребенка смотреть на окружающую жизнь с позиции 
художника: внимательно и с любовью. (Возможно, с последующим использованием знаний и 
умений в работе с тканью в технике «Батик»).  

В процессе реализации программы решаются следующие группы  задач: 
Задачи:  

обучающие:  
- формирование знаний в области композиции, живописи и графики;  
- формирование творческого подхода к работе;   

- развитие связи ребенка с окружающим миром через формирование к нему 
художественного интереса; 

- формирование основной развиваемой в искусстве способности: видеть жизнь, с интересом 
в нее всматриваться; 

- освоение основ рисунка и живописи;  
- расширение общей культуры учащихся, приобщение детей к русской и мировой 

художественной культуре; 
- формирование  устойчивого интереса к  искусству; 

развивающие: 

- развитие художественных способностей детей; 
- развитие психических процессов ребенка: воображения, фантазии, памяти, внимания, 

ассоциативно-образного мышления; 
- развитие творчества и импровизационных способностей у детей; 
- укрепление здоровья учащихся, использованиездоровьесберегающих методик 

(эмоциональная релаксация, смена форм деятельности и т.д.); 
- развитие личностных творческих способностей:воображения, художественного 

восприятия и др.; 
- выявление и поддержка талантливых и одаренных детей; 
- развитие эмоциональных личных связей ребенка с искусством; 
-    развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

     -    развивать  художественное восприятие; 
     -    формировать эстетический вкус; 

- способствовать развитию творческого воображения; 
- способствовать развитию чувства цвета и композиции; 
- способствовать развитию коммуникативных качеств личности воспитанника творческого 

объединения; 
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- способствовать развитию творческого мышления, поиску новых неординарных решений в 
области изобразительного искусства. 

воспитательные: 

- формировать нравственно-эстетических идеалы духовной культуры; 
- воспитывать в детях восприимчивости и любви к искусству; 
- воспитывать  художественного вкуса и эмоциональной отзывчивости; 
- формировать навыки коллективной работы и творческой дисциплины, развитие 

межличностных отношений;  
- воспитывать  самостоятельности и инициативы; 
- воспитывать возможности социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

овладение культурой диалога; 
- воспитывать  терпения, дисциплинированности, желания довести начатое дело до конца.  
- прививать  чувство меры (чувством композиции);  
- воспитывать доброжелательность по отношению к людям;  
- формировать высокие этические нормы в отношениях между людьми;  
- приобщать учащихся к культурным ценностям, в частности, в области изобразительного 

искусства; 
- формировать духовную культуру и нравственность; 

- формировать уважение и любовь к своей работе. 
 

Условия реализации программы 
Необходимым условием программы является наличие у учащихся следующих материалов 

и инструментов: 
-бумага, карандаш, ластик, кисти, акварель, гуашь, планшет, мольберт 

Существует возможность зачисления учащихся в группы второго  и третьего года 
обучения с предварительной подготовкой и без нее. Освоив базовый трехгодичный курс, ребенок 
может и в дальнейшем посещать объединение, углубляя свои знания по основным разделам 
программы. 
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Планируемые результаты освоения программы «Волшебный карандаш» следующие: 

• личностные:  

- Личностный рост детей, воспитание творческой личности. 
- Развитие у детей интереса к изобразительной деятельности. 
- Возможность ребенка заявить о себе и поверить в себя. 
- Развитие социальных навыков и общее развитие детей. 

• предметные:  
- Возможность овладеть основами гармоничного развития и развитие 

индивидуальных способностей и т.д. 
- Стремление к поиску средств выразительности. 
- Стремление к гармоничному восприятию окружающего мира. 

• метапредметные:  освоение программы позволит сформировать универсальные 
действия и компетенции (УУД регулятивные;  коммуникативные и познавательные): 

- Навыки планирования своей работы, поиска способов ее выполнения.  
- Способности ставить цели и формулировать задачи для их достижения, 

планировать последовательность и прогнозировать итоги действий и всей работы в 
целом, анализировать полученные результаты (и отрицательные, и положительные), 
делать соответствующие выводы (промежуточные и конечные), корректировать планы, 
устанавливать новые индивидуальные показатели.  

- Умение сочетать возможность индивидуальной, групповой и коллективной работы. 
- Коммуникативной компетенции. 
- Умение планировать свое неречевое и речевое поведение. 
- Умение взаимодействовать со сверстниками и педагогом.  
- Умение нести ответственность за результаты действий. 
- Соблюдение правил и норм этикета при общении. 
- Способность извлекать сведения из различных источников, систематизировать и 
анализировать их, представлять разными способами.  
- Способность определять тему, выделять ключевую мысль в сказках, сценариях, 
других текстах и музыкальных произведениях.  
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Учебный план программы 
 

Учебный план 1-го года обучения   
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие 1 1   
2. Осенний перезвон 14 4 10 Выставка 
3. Зимние фантазии 45 14 30 Выставка 
4. Весеннее настроение 42 14 30 Выставка 
5. Контрольные и 

итоговые занятия 
6 1 5 Выставки 

Обсуждение и 
анализ работ по 

итогам года 
Тестирование 

 ИТОГО 108 34 75  
 

Учебный план 2-го года обучения   
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие 2 2   
2. Осенний перезвон 48 16 32 Выставка 
3. Зимние фантазии 44 14 30 Выставка 
4. Весеннее настроение 44 14 30 Выставка 
5. Контрольные и 

итоговые занятия 
6 2 4 Выставки 

Обсуждение и 
анализ работ по 

итогам года 
Тестирование 

 ИТОГО 144 48 96  
 

Учебный план 3-го года обучения   
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
контроля 

Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие 2 2   
2. Осенний перезвон 48 16 32 Выставка 
3. Зимние фантазии 44 14 30 Выставка 
4. Весеннее настроение 44 14 30 Выставка 
5. Контрольные и 

итоговые занятия 
6 2 4 Выставки 

Обсуждение и 
анализ работ по 

итогам года 
Тестирование 

 ИТОГО 144 48 96  
В рамках заданных часов программы в процессе реализации возможна вариативность.  
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Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год 09.10 По 25.05 31 93 2 раза в 
неделю по 
1-у и 2 часа 

2 год 09.10 По 25.05 31 124 2 раза по 2 
часа в 
неделю 

3 год  По 25.05 36 144 2 раза по 2 
часа в 
неделю 

 
Программа может осваиваться учащимися с любого уровня 
 
Разделы и темы каждого года обучения имеют цикличный характер, они повторяются, но 

в процессе реализации программы темы расширяются и усложняются по содержанию и технике 
исполнения с учетом приобретаемого опыта воспитанников.  
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Оценочные и методические материалы  
Оценочные и методические материалы  программы «Музыкальная сказка» находятся  в ДДТ и 
содержат основные составляющие УМК: 

- педагогические методики и технологии; 
- дидактические материалы;  
- информационные источники, используемые при реализации программы;  
- систему контроля результативности обучения с описанием форм и средств выявления, 

фиксации и предъявления результатов обучения, а также их периодичности. 
 
Формы и средства выявлениярезультатов: 

• беседа; 
• опрос; 
• педагогическое  наблюдение; 
• прослушивание на репетициях; 
• праздничные мероприятия; 
• выступления, театрализации, постановки музыкальных сказок; 
• анкетирование; 
• самооценка учащихся; 
• диагностические игры и викторины; 
• открытые занятия для родителей; 
• анализ выступлений и участия в мероприятиях: спектаклях, мини-постановках; 
• анализ приобретенных навыков общения. 

 
Формы и средства фиксации результатов: 

• грамоты, дипломы; 
• видеозаписи спектаклей; 
• фотоматериалы; статьи в прессе; 
• анкеты; 
• готовые работы;  
• выставки детских работ 

Формы и средства предъявления результатов:  
• выставки детских работ; 
• контрольные и итоговые занятия; 
• праздники,  фестивали,  конкурсы;  
• портфолио достижений группы учащихся (готовые работы,фотоматериалы, статьи в 

прессе, грамоты, дипломы и т.п.). 
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Периодичность контроля: 
 
В течение всего периода обучения осуществляется диагностика развития учащихся и контроль 
результативности обучения. 

• Вводный контроль проводится на первых занятиях 1-го, 2-го и 3-го годов обучения для 
выявления представлений учащихся о темах программы в форме беседы, дискуссии с 
использованием иллюстративного материала, мультимедийных презентаций, 
диагностической игры: просмотра и обсуждения видео/фильмов и видео/сюжетов по темам 
программы, проверки способностей.  

• Промежуточный контроль  проводится дважды в год, осуществляется оценка 
результативности освоения программы по полугодиям. 

• Текущий контроль осуществляется в форме творческих работ, заданий, работ с 
последующим анализомработ,диагностических игр (на всех годах обучения). 

• Итоговый контроль проводится в форме выставок детских работ; педагогического  
наблюдения за личностными изменениями учащихся. 

 
 
УМК  программы «Волшебный карандаш»является методическим ресурсом ДДТ и  

педагогов, работающих по программе.  
УМК программы постоянно пополняется новыми методическим и дидактическими 

материалами, обновляется с учетом новых возможностей и электронных образовательных 
ресурсов, новых методик и технологий, совершенствуется система контроля результативности 
обучения. 
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Информационные источники, используемые при реализации программы  

1. Брита Хансен. «Роспись по шёлку». Москва 1997 год. 
2. Гильман Р. А. «Художественная роспись ткани». Москва, 2004 г. 
3. «Нетканый гобелен или вышивка петлёй», Культура и традиция, 2007г. 
4. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Культура 

быта». Просвещение. М., 1986 г. 
5. Учебник для учащихся 5-8 классов «Основы композиции», г. Обнинск издательство 

"ТИТУЛ" 1996.; 
6. Синеглазова М. О. «Распишем ткань сами». Москва, 2001 г. 
7. Сокольникова,«Основы живописи» г. Обниск издательство "ТИТУЛ" 1996.; 
8. «Распишем ткань сами». Профиздат М., 1998 . 
9. Лицензионный журнал Издательского Дома ОВА-ПРЕСС Валентина «Роспись по 

шёлку» № 1,1995г. 
10. «Этот чудесный батик». Волгоград: Учитель, 2007. 
11. Энциклопедия художника «Искусство батика». Москва, 2000 г. 

 
ЭОРы, используемые в процессе реализации программы: 

• http://giotto.su/kurs/batik?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MTc3OTkyOzI4OD
QxOTg2MTt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=2993168494434454677 

• http://blogbatik.ru/ 
• http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/batik 
• 144201.htmlhttp://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/batik-144201.html 
• http://megapoisk.com/batik_sites-all 
• http://www.maam.ru/obrazovanie/batik 
• https://kopilkaurokov.ru/izo/prochee/issliedovatiel-skii-proiekt-kholodnyi-i-ghoriachii-

batik

http://giotto.su/kurs/batik?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MTc3OTkyOzI4ODQxOTg2MTt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=2993168494434454677
http://giotto.su/kurs/batik?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3MTc3OTkyOzI4ODQxOTg2MTt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl&yclid=2993168494434454677
http://blogbatik.ru/
http://900igr.net/prezentacija/tekhnologija/batik


Учебно-методический комплекс  программы «Волшебный карандаш» (УМК) 
(1 – ый, 2-ой, 3-ий года обучения) 

Т
ем

а 
О

П
 

 
Форма 

организации и 
Форма 

проведения 
занятия 

Методы и приёмы 

Методическое оснащение 

Учебно-методические 
пособия Средства обучения 

Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 

Вид и форма контроля 
Форма предъявления 

результата 

1.
 В

во
дн

ое
 за

ня
ти

е.
  

2.
О

се
нн

ий
 п

ер
ез

во
н 

Форма организации 
 

коллективная 
групповая 

индивидуальная 
 

Форма проведения 
 

Беседа, 
Творческие задания 

Самостоятельная 
работа 

 
Коллективная, 

индивидуальная 
 
 

Словесные: 
Беседа, 

Наглядные: 
Видеофильмыпо теме 

дискуссии по фильмам. 
Практические: 

-  Коммуникативные и 
ролевые игры 
- Практикумы 
- Коллективно- 
творческое дело 
-Практическая 

творческая работа    

• Брита Хансен. 
«Роспись по шёлку». 
Москва 1997 год. 
• Гильман Р. А. 
«Художественная 
роспись ткани». Москва, 
2004 г. 
• «Нетканый гобелен 
или вышивка петлёй», 
Культура и традиция, 
2007г. 
• Программы для 
внешкольных 
учреждений и 
общеобразовательных 
школ «Культура быта». 
Просвещение. М., 1986 
г. 
• Учебник для 
учащихся 5-8 классов 
«Основы композиции», 
г. Обнинск издательство 
"ТИТУЛ" 1996.; 
• Сокольникова 
«Основы живописи» г. 
Обниск,  издательство 
"ТИТУЛ" 1996. 

 

• Слайды; 
• Компьютерные 

презентации; 
• Раздаточный 

материал  
• тесты 

• Аудиомагнитофон 
и аудиокассета 

• видеомагнитофон 
• Наглядные 

пособия 
- раздаточный 

материал 
• - Портреты 

художников, 
карточки, 

альбомы, готовые 
работы  

- Коммуникативные 
игры 

 
-  Нравственно- 

этические беседы  
 

- Здоровье 
сберегающие 
технологии:  

подвижные игры  

Вводный 
анкетирование диагностические 

игры, 
просмотр и обсуждение 

видео/фильмов и видео/сюжетов 
по темам программы 

Текущий 
творческие работы с 

последующим анализом, 
-Итоговый 

в формевыставок 
Форма 

представлениярезультатавыставки, 
конкурсы,  фестивали,  

контрольные и итоговые занятия; 
портфолио  
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Т
ем

а 
О

П
 

 
Форма 

организации и 
Форма 

проведения 
занятия 

Методы и приёмы 

Методическое оснащение 

Учебно-методические 
пособия 

Средства 
обучения 

Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 

Вид и форма контроля 
Форма предъявления 

результата 

3.
 З

им
ни

е 
ф

ан
та

зи
и 

 

Форма 
организации 

 
коллективная 

групповая 
индивидуальная 

 
Форма проведения 

 
Беседа, 

Творческие 
задания 

Самостоятельная 
работа 

 
Коллективная, 

индивидуальная 
 
 

Словесные: 
Беседа, 

Наглядные: 
Видеофильмыпо 
теме,  дискуссии 

по фильмам. 
Практические: 

- 
Коммуникативные 

и ролевые игры 
- Практикумы 
- Коллективно- 
творческое дело 
-Практическая  

творческая работа   
 

• Распишем ткань 
сами». Профиздат М., 
1998 . 

• Лицензионный 
журнал Издательского 
Дома ОВА-ПРЕСС 
Валентина «Роспись 
по шёлку» № 1,1995г. 

• «Этот чудесный 
батик». Волгоград: 
Учитель, 2007. 

• Синеглазова М. О. 
«Распишем ткань 
сами». Москва, 2001 г. 

• Энциклопедия 
художника 
«Искусство батика». 
Москва, 2000 г 

• Слайды; 
• Компьютерные 

презентации; 
• Раздаточный 

материал  
• тесты 

• Аудиомагнитофон 
и аудиокассета 

• видеомагнитофон 
• Наглядные 

пособия 
- раздаточный 

материал 
- Портреты 

художников, 
карточки, альбомы, 

готовые работы 

- 
Коммуникативные 

игры 
 

- Нравственно- 
этические беседы  

 
- Здоровье 

сберегающие 
технологии:  

подвижные игры  

Вводный 
анкетирование 

диагностические игры, 
просмотр и обсуждение 

видео/фильмов и 
видео/сюжетов по темам 

программы 
Текущий 

творческие работы с 
последующим анализом, 

-Итоговый 
в форме выставок 

Форма 
представлениярезультата 

выставки, конкурсы,  
фестивали,  контрольные 

и итоговые занятия; 
Портфолио 

 
 

4.
 В

ес
ен

не
е 

на
ст

ро
ен

ие
 

5.
 К

он
тр

ол
ьн

ы
е 

и 
ит

ог
ов

ы
е 

за
ня

ти
я 

 

Форма 
организации 

 
коллективная 

групповая 
индивидуальная 

 
Форма проведения 

 
Беседа, 

Словесные: 
Беседа, 

Наглядные: 
Видеофильмыпо 

теме, дискуссии по 
фильмам. 

Практические: 
Коммуникативные 

и ролевые игры 
- Практикумы 

• «Нетканый гобелен 
или вышивка петлёй», 
Культура и традиция, 
2007г. 

• Программы для 
внешкольных 
учреждений и 
общеобразовательных 
школ «Культура 
быта». Просвещение. 

• Слайды; 
• Компьютерные 

презентации; 
• Раздаточный 

материал  
• тесты 

• Аудиомагнитофон 
и аудиокассета 

• видеомагнитофон 
• Наглядные 

пособия 

- 
Коммуникативные 

игры 
 

- Нравственно- 
этические беседы  

 
- Здоровье 

сберегающие 
технологии:  

подвижные игры  

Вводный 
анкетирование 

диагностические игры, 
просмотр и обсуждение 

видео/фильмов и 
видео/сюжетов по темам 

программы 
Текущий 

творческие работы с 
последующим анализом, 

-Итоговый 
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Творческие 
задания 

Самостоятельная 
работа 

 
Коллективная, 

индивидуальная 
 
 

- Коллективно- 
творческое дело 
-Практическая 

творческая работа   

М., 1986 г. 
• Учебник для 

учащихся 5-8 классов 
«Основы 
композиции», г. 
Обнинск издательство 
"ТИТУЛ" 1996.; 

• Сокольникова для 
учащихся 5-8 классов 
«Основы живописи» г. 
Обниск издательство 
"ТИТУЛ" 1996.; 

• «Распишем ткань 
сами». Профиздат М., 
1998 . 

• Лицензионный 
журнал Издательского 
Дома ОВА-ПРЕСС 
Валентина «Роспись 
по шёлку» № 1,1995г. 

• «Этот чудесный 
батик». Волгоград: 
Учитель, 2007. 

• Синеглазова М. О. 
«Распишем ткань 
сами». Москва, 2001 г. 

• Энциклопедия 
художника 
«Искусство батика». 
Москва, 2000 г. 

 

- раздаточный 
материал 

• - Портреты 
художников, 

карточки, альбомы, 
готовые работы 

 

в форме выставок 
Форма 

представлениярезультата 
выставки, конкурсы,  

фестивали,  контрольные 
и итоговые занятия; 

портфолио 


	Необходимым условием программы является наличие у учащихся следующих материалов и инструментов:
	-бумага, карандаш, ластик, кисти, акварель, гуашь, планшет, мольберт

