
Анализ кружковой работы « Карандашик» 

за 2015 – 2016 учебный год 

Содержание кружковой работы  «Карандашик » является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении различных 

видов и техник  искусства.    Большое внимание уделяется творческим заданиям. 

Цель программы: развитие художественно – творческой активности детей, знакомство с 

современными видами рукоделия и традиционной народной культурой.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

- Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного искусства. 

- Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практические 

умения и навыки; 

- Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление; 

- Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

- Помогать детям в их желании сделать свои работы общественно значимыми.  

Программа  разработана на один год занятий с детьми младшего школьного возраста и 

рассчитана на  поэтапное освоение материала на занятиях во внеурочной  

деятельности.Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю). 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях  предусматриваются 

следующие формы организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, 

коллективное творчество. Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую 

деятельность обучающихся.Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала.   

Дети учились аккуратности, экономии материалов, точности исполнения работ, качественной 

обработке изделия. Особое внимание уделялось технике безопасности при работе с 

техническими средствами, которые разнообразят деятельность и повышают интерес детей. 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходила через участие их в 

выставках,  конкурсах, массовых мероприятиях. Ребята принимали участие  в выставках ко дню 

матери, нового года, 23 февраля, 8 марта, я – талантлив, 9 мая. Они мастерили открытки, поделки, 

рисовали рисунки, помогали в оформлении стенда вожатому. 

 В ходе работы возникали определённые трудности: не все ребята умеют распределять работу во 

времени, следовать предлагаемой инструкции, работать в группе, организовать своё рабочее 

место. Однако эти проблемы не существенно влияли на общий результат, последующей 

совместной работой их удавалось решить. 

 

 

 



Социальный паспорт кружка 

1.   Асямова Сабрина Максимовна                 10.12.2007 

2. Бараисова Айдана Айтугановна                 24.12.2006               

3. Буксбаум Мария Андреевна                       29.12.2007 

4. Вальтер Константин Викторович                29.08.2006 

5. Величко Роман Сергеевич                            27.08.2008 

6. Господарева Татьяна Викторовна              19.06.2009 

7. Гергерт Алина Айтмагомбетовна                30.11.2007 

8. Иващенко Альберт Евгеньевич                   22.03.2007 

9. Койбасова Валентина Мейрамбаевна      30.01.2008 

10. Кусаинова Анар Даулетовна                        01.12.2008 

11. Нестеренко Екатерина Викторовна            08.01.2008 

12. Пустовалов Дмитрий Олегович                   30.07.2009 

13. Сафронов Сергей Сергеевич                        22.04.2008 

14. Сумик Варвара Григорьевна                        24.07.2008 

15. Трунов Николай Сергеевич                          10.08.2007 

16. Трунов Роман Сергеевич                              10.08.2007 

17. Юсупов Ильяс Асетович                                10.06.2008 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Руководитель  кружка: Яровая Жанна Елюбаевна   

2. Кол-во обучающихся ____17____    из них девочек ___8___ мальчиков ___9____ 

3. Список кружка Ф.И.О. Дата рождения 

4. Социальный состав учащихся: 

Неполные семьи 

Ф.И. ученика Дата 

рождения 

Кол-во 

детей в 

семье 

Кто воспитывает Домашний адрес, 

телефон 

Нестеренко 

Екатерина 

Викторовна 

08.01.2008 1 Лопатьёва 

Светлана 

Эвальдовна 

д. Павлова ул. 

Молодежная 2/2 

сот.8-923-239-6591 

Сафронов Сергей 

Сергеевич 
22.04.2008 1 Сафронова 

Ольга Сергеевна 

д. Павлова ул. 

Молодежная ½ 

8- 

Юсупов Ильяс 

Асетович 

10.06.2008 3 Юсупова Динара 

Куандыковна 

д. Павлова ул. 

Молодежная 18 

45-506; 

 Сот.8-923-192-6952 

 

Малообеспеченные семьи ( нет) 

Состоящие на учете в 

УСЗН 

Имеющие документы Результат проведенной работы 

    

 

Опекаемые дети 

Ф.И. ученика Дата 

рождения 

Кол-во 

детей в 

семье 

  Опекун  Домашний адрес, 

телефон. 

Величко Роман 

Сергеевич 

27.08.2008 4 Асямова 

Екатерина 

Петровна 

д. Павлова ул. 

Молодежная 12 

дом.45-398 

 

Неблагополучные семьи (нет) 

Ф.И. Место проживания Суть проблемы Проделанная работа 

    

 

Многодетные (3 и более) 

Ф.И. ученика Дата 

рождения 

Кол-во 

детей в 

семье 

Ф.И.О. родителей Домашний адрес, 

телефон 

Бараисова Айдана 

Айтугановна 

24.12.2006 3 Бараисова Дина 

Умарбаевна 

Бараисов Айтуган 

Раимбекович 

д. Павлова ул.  

Лесная 5 

сот.8-923-119-9312 

Господарева 

Татьяна 

Викторовна 

19.06.2009 7 Гергерт  Ида 

Ивановна 

Господарев Виктор 

Геннадьевич 

д. Павлова ул. Лесная 

16 

сот.8-923-127-0118 

Кусаинова Анар 

Даулетовна 

01.12.2008 3 Обылхаева 

Бахтыгуль 

Тулеубаевна 

д. Павлова ул. Лесная 

13/1 

сот.8-962-830-3837 

Пустовалов 

Дмитрий Олегович 

30.07.2009 3 Моор Анна 

Владимировна 

Пустовалов Олег  

д. Павлова ул. 

Молодежная 42 

сот.8-923-150-4245 



Трунов Николай 

Сергеевич 

10.08.2007 4 Латыпова Марьям 

Нагимовна  

Трунов Сергей 

Николаевич 

д. Павлова ул. 

Молодежная 17 

дом.45-391 

сот.8-905-957-3488 

Трунов Роман 

Сергеевич 

10.08.2007 4 Латыпова Марьям 

Нагимовна  

Трунов Сергей 

Николаевич 

д. Павлова ул. 

Молодежная 17 

дом.45-391 

сот.8-905-957-3488 

Юсупов Ильяс 

Асетович 

10.06.2008 3 Юсупова Динара 

Куандыковна 

д. Павлова ул. 

Молодежная 18 

дом.45-506; 

 сот.8-923-192-6952 

 

 

 

Учащиеся, состоящие  на ВШУ (нет) 

Ф.И. учащихся Причины 

постановки 

Когда 

поставлен 

Сведения о 

родителях 

Домашний адрес, 

телефон 

     

 

 

Учащиеся, состоящие  на учете в ИДН (нет) 

Ф.И. учащихся Причины 

постановки 

Когда 

поставлен 

Сведения о 

родителях 

Домашний адрес, 

телефон 

     

 

Дети-инвалиды 

Ф.И. 

учащихся 

Заболевание Форма 

обучения 

Сведения о 

родителях 

Домашний адрес, 

телефон 

Трунов Роман 

Сергеевич 

 На дому Латыпова 

Марьям 

Нагимовна  

Трунов Сергей 

Николаевич 

д. Павлова ул. 

Молодежная 17 

дом. 45-391 

сот.83-83-55-45-391 

 

Дети, имеющие хронические заболевания (нет) 

Ф.И. учащихся Заболевание Форма 

обучения 

Сведения о 

родителях 

Домашний адрес, 

телефон 

     

     

 

Учащиеся, замеченные в употреблении  

наркотиков, алкоголя, курении (нет) 

Ф.И. ученика Домашний  адрес, 

телефон 

Сведения о родителях В чем замечен, как 

часто 

    

    

 

Бытовые условия семьи 

(неудовлетворительные) (нет) 

Ф.И.О. Причина неудовлетворительности Домашний адрес, 

телефон 

 

 

  



 

                                                     Дети группы риска 

 

Ф.И.О. Группы критерии Критерии, 

определяющие «группу 

риска» 

Гусаинова Анар Даулетовна   Медицинские показания  

(бронхиальная астма) 

Койбасова Валентина 

Мейрамбаевна 

 Медицинские показания 

 (проблема со зрением) 

Пустовалов Дмитрий Олегович 

 

 По социальным 

факторам 

Трунов Роман Сергеевич  Медицинские показания  

(ребёнок инвалид) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

  Программа создана на основе требований к результатам освоения основных 

образовательных программ начального общего образования. 

В новых социально - экономических условиях особое значение приобретает деятельность 

кружков для дополнительного образования детей как эффективно реализующих 

социально - педагогический потенциал свободного времени детей. 

Важное место в системе эстетического воспитания школьников занимают 

художественные кружки. 

Цели кружка: 

 Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств; 

 Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно – творческой деятельности; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи кружка: 

 Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства 

и окружающего мира; 

 Развитие художественно-творческих способностей детей; 

 Обучение детей основам изобразительной грамотности (основам рисунка, 

живописи, композиции, декоративно-прикладной работы, ); 

 Обучение детей рисованию с натуры, по памяти и по воображению и на этой 

основе развитие у них зрительной памяти, пространственных представлений, 

творческого воображения; 

 Развитие у детей эстетического восприятия, эстетического вкуса и эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности; 

 Формирование у детей интереса и любви к изобразительному искусству. 

Кружок «Карандашик» объединяет учащихся 1-4 классов. 

Для успешного выполнения задач, поставленных перед кружком «Карандашик », для 

развития у детей художественно-творческих способностей программа предусматривает 4 

видов работы: рисунок и живопись, композиция, декоративно-прикладная работа,   беседы 

об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

В процессе занятий в кружке у учащихся вырабатывается умение доводить начатое дело 

до конца, прививаются основы культуры труда. 

На занятиях дети познают законы симметрии, ритма, цветовой гармонии. У них 

формируется понятие о красоте узоров и орнаментов, знание составлять композиции 

простейших узоров из форм растительного мира, а также из геометрических фигур. 

Приобщение детей к народному искусству и освоение приёмов кистевой росписи. Наряду 

с фронтальной работой в кружке особое внимание уделяется индивидуальной работе с 

детьми. 

В конце года организуется выставка работ учащихся с награждением за лучшие рисунки. 

 

  



Планируемые результаты: 

 Воспринимать и выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового 

искусства; 

 Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений; 

 Понимать условность и субъективность художественного образа; 

 Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства; 

 Наблюдать природу и природные явления, различать их характер и эмоциональные 

состояния; 

 Различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 Овладевать на практике основами цветоведения; 

 Создавать средствами живописи эмоционально выразительные образы природы, 

человека, сказочного героя; 

 Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние природы, 

персонажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                        ЛИТЕРАТУРА: 

1.Т.Я.Шпикалова. Народное искусство на уроках декоративного рисования. 

Москва 1979 г. 

2. Г.В.Беда. Основы изобразительной грамоты. Москва 1981 г. 

3. Т.С.Комарова. Обучение детей технике рисования. Москва 1976 г. 

4. В.Н.Полунина. Искусство и дети. Москва 1982 г. 

5. Сеть Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план работы кружка  «Карандашик» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№  Тема занятия Количество часов Дата  

 

1 Творческие работы на тему «Мои увлечения» 1  

2 Рисунки на тему «Я и моя семья» 1  

3 Конкурс на самый красивый фантик. 1  

4 Портрет Зайчика – огородника. 1  

5 Иллюстрация к сказке «Три медведя» 

(акварель) 

1  

6 Рисунки «Осенние сказки лесной феи» 

(акварель, гуашь)  

1  

7 Конкурс рисунков на тему: «Правила 

дорожные знать каждому положено»   

1  

8 Конкурс рисунков на тему: «Мои любимые 

сказки» 

1  

9 Рисунки на тему «Братья наши меньшие» 1  

10 Былинные богатыри. Илья Муромец. 1  

11 Конкурс рисунков на тему: «Птицы – наши 

друзья». 

1  

12 Конкурс рисунков «Мы рисуем цветы». 1  

13 Праздник русской матрёшки. Знакомство с 

хохломой. 

1 

 

 

14 Рисунки на тему: «Вселенная глазами детей». 1  

15 Иллюстрация к сказке «Петушок – золотой 

гребешок». 

1  

16 Изготовление новогодних карнавальных масок. 1  

17 Рисунки на тему: «Зимние забавы». 1  

18 Рисование на тему: «Подводное царство».  1  

19 Изготовление афиши к спектаклю. 1  

20 Рисование на тему: « Красота вокруг нас». 1  

21 Рисунок-декорация «Сказочный домик». 1  

22 Рисунки на тему «Любимые герои»  1  



23 Рисование на тему «Родина моя». 1  

24 Изготовление праздничной открытки. 1  

25 Иллюстрация к сказке «Гуси – лебеди».  1  

26 Портрет живых персонажей из сказки Джанни  

Родари «Приключения Чиполлино» 

1  

27 Фантастические персонажи сказок: Баба – Яга, 

Водяной, Кащей – Бессмертный 

1  

28 Иллюстрация к сказке А. С. Пушкина «Сказка 

о рыбаке и рыбке 

1  

29 Рисуем будущее. 1  

30 Подвиги героев войны 1  

31 Мы рисуем каникулы 1  

32 Кляксография  1  

33 Рисунки на асфальте 1  

34 Выставка рисунков  1  

Всего  34  

  

  

 

 

 

 

       

 


