
 

Аннотация к рабочей программе по образовательной программе 

дополнительного образовании детей «ВЕСЕЛЫЙ КАРАНДАШИК» 

 

Год 

обучения 

(класс(ы) 

Кружок, 

секция, 

изостудия  

Кол-во 

часов в 

неделю/год 

Сведения о 

программе, на 

основании 

которой 

разработана 

рабочая 

программа 

Общая характеристика 

1-ый год 

обучения 

(1 класс) 

Курс «Веселый 

карандашик» 

1/30 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

дополнительного 

образования 

«Веселый 

карандашик» для 

обучающихся 

основной школы. 

Автор-составитель: 

И.В.Богатырева 

          Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. 

современным детям в современных условиях для успешного развития 

изобразительного творчества необходим целый ряд условий. Главные из них 

– целенаправленное обучающее воздействие педагога, организующего 

деятельность детей, систематическое и последовательное развитие 

восприятия, представления, на основе которых формируется изображение, 

обучение изобразительным навыкам и умениям. 

 

Цель: создание необходимых условий для развития творческого 

потенциала обучающихся средствами изобразительной деятельности.  

            

            К концу первого года обучения ребёнок: 

 будет уметь верно и выразительно передавать в рисунке простейшую 

форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; уметь 

правильно разводить и смешивать краски;  

 будет уметь менять направления мазков согласно форме предметов и 

поверхностей; 

 будет обучен определять величину и расположение изображения в 

зависимости от размеров листа бумаге; 

 будет уметь составлять простейшую композицию; 

 будет воспитано уважение к родной природе, интерес и любовь к 

искусству. 

 

2-ой год 

обучения 

(2-3 класс) 

Курс «Веселый 

карандашик» 

1/30 Рабочая программа 

разработана на 

основе программы 

           Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. 

современным детям в современных условиях для успешного развития 

изобразительного творчества необходим целый ряд условий. Главные из них 



дополнительного 

образования 

«Веселый 

карандашик» для 

обучающихся 

основной школы. 

Автор-составитель: 

И.В.Богатырева 

– целенаправленное обучающее воздействие педагога, организующего 

деятельность детей, систематическое и последовательное развитие 

восприятия, представления, на основе которых формируется изображение, 

обучение изобразительным навыкам и умениям. 

 

Цель: создание необходимых условий для развития творческого 

потенциала обучающихся средствами изобразительной деятельности.  

 

            К концу второго года обучения ребёнок: 

 будет уметь выражать свое отношение к рассматриваемому 

произведению искусства; 

 будет уметь почувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске 

предметов;  

 будет уметь сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

 получит навыки правильно определять и изображать форму 

предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 будет обучен составлять грамотно композицию; 

 будет уметь выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 

подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 будет воспитано уважение к родной природе, любовь к животным, 

окружающей природе интерес и любовь к искусству. 

 будет воспитана самостоятельность и активность. 

 

 


