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Рисование - одно из самых интересных творческих увлечений 

для обучающихся дошкольного и школьного возраста: оно глубоко волнует 

ребенка, вызывает положительные эмоции, укрепляет зрительную память, 

развивается восприятие цвета, формы предметов, животных и людей. В 

результате они будут рисовать с натуры, рисовать по воображению 

используя традиционные и нетрадиционные техники рисования.  

Рисование подходит для любого обучающегося — в нём можно выплеснуть 

свои эмоции, для этого не нужны грандиозные умения. Вот почему 

изобразительное искусство для детей играет такую важную роль. Программа 

«Волшебная кисточка» способствует становлению собственного «Я», 

обучающийся может связать свой внутренний мир с миром внешним — 

перенести на бумагу свои переживания, страхи, рассказать о том, что он 

любит и ценит. 

 

Направленность программы. Образовательная программа «Волшебная 

кисточка» обладает художественной направленностью. 

 

Новизна данной программы заключается в том, что по сравнению со 

многими традиционными программами узко-предметной художественной 

направленности в процессе обучения по данной программе обучающиеся 

работают в самых разных техниках и разными художественными 

материалами. Этим она расширяет круг возможностей обучающихся, 

развивает пространственное воображение, конструкторские способности, 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, навыков, так нужных и необходимых в современном 

быстроразвивающемся мире для успешного обучения и общего развития 

детей. Учебный материал составлен таким образом, чтобы удовлетворить 

образовательные запросы разных категорий обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (разные уровни 

программы) или детей обучающихся в дистанционном режиме (через 

дистанционные платформы в формате фото-МК или видео-МК). 

 

Актуальность программы. Огромнейшей задачей во все времена является 

воспитание человека всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь 

является необходимость эстетического воспитания подрастающего 

поколения. Обучающийся учится смотреть на мир и видеть в нем 

неповторимое и удивительное, видеть в простом уникальную красоту, уметь 

воплотить это в жизнь. Актуальность предлагаемой программы определяется 

также устойчивым спросом со стороны обучающихся и их родителей. 

 

Отличительные особенности программы. Программа дает возможность 

каждому обучающемуся попробовать свои силы в традиционных и 

нетрадиционных техниках рисования. Практикуется индивидуальный подход 
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в обучении. Наряду с тем, что задания выстраиваются последовательно по 

принципу нарастания степени сложности поставленных задач и в каждом  

задании обучающемуся ставится только одна изобразительная задача, в ходе 

решения которой приобретаются знания, умения и навыки, используемые в 

последующих работах, педагог может менять задания во время учебного 

процесса если есть такая необходимость.  

Преподавание на первом году обучение происходит через игру, а в 

последующие годы в процесс обучения включается проектная деятельность с 

использованием ИКТ.  
Программа тесно соприкасается с литературой, историей, религией и 

природоведением. 

Адресат программы: Образовательная программа рассчитана на 

обучающихся 5-15 лет. Состав групп – постоянный. Набор в группы 

свободный, число обучающихся в группе 12-15 человек на всех годах 

обучения. 

Сроки реализации программы - программа рассчитана на 1  год обучения 

(108 часов.) 

 

Формы организации учебной деятельности и проведения занятий 

Формы занятий: 

- групповые; 

- обсуждения; 

- мастер-классы; 

- творческие выставки. 

Режим занятий – занятия проводятся 3 часа в неделю по базовой программе.  

Продолжительность занятия – для обучающихся 5-7 лет 30 минут; для 

обучающихся от 8-15 лет 45 минут. 

 

Цель программы: создание обучающимся условий для эстетического 

освоения мира посредством изобразительного искусства, самовыражения и 

получения навыков будущей профессии в сфере художественной 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

 воспитывающие: 

• Формировать у обучающихся мыслеобразы единства человека и природы и 

умения художественной репрезентации природных объектов 

• Формировать уважительное и бережное отношения к красоте и 

многообразию окружающего мира; 

• Развивать умение работать в команде; 

обучающие: 
• Овладеть основными предметными терминами в изобразительном искусстве; 

• Научить работать с разными творческими материалами; 
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• Научить обучающихся основным знаниям в области композиции, 

формообразования, цветоведения в изобразительном искусстве; 

• Научить применять   полученные знания в практической деятельности. 

• Развить навыки самостоятельности, активности обучающихся. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы: 

Педагогический мониторинг - контрольные задания и просмотры, введение 

зачётной системы. 

Мониторинг образовательной деятельности детей - самооценка 

обучающихся, оформление творческих работ. 

 

Форма подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы – итоговая 

выставка детских работ. Это мероприятие является контрольным и 

служит показателем освоения детьми программы, а также сплачивает 

детский коллектив.  
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