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Раздел 1. Пояснительная записка 
Аннотация 
   Изменения, происходящие в современном обществе, требуют развития 
новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 
индивидуальное развитие личности, творческую инициативу, выработку 
навыков самостоятельной деятельности, направленной на формирование у 
детей универсального умения ставить и решать задачи для разрешения 
возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, 
самоопределения, повседневной жизни.  
        Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 
«Волшебная кисточка» (далее Программа) является программой 
художественной направленности.   
           Актуальность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Волшебная кисточка» обусловлена тем, что 
модульное построение Программы позволяет формировать новые личностно 
– профессиональные установки по отношению к ребенку, его субъективности 
и самоопределению. Открытость, внутренняя подвижность содержания и 
технологий, учет индивидуальных интересов и запросов — важнейшие 
характеристики модульных программ. В Программе также гармонично 
соединились новые концепции и педагогические технологии. Модульное 
построение программы даёт возможность получать знания через 
дистанционные платформы и это расширяет возможности каждого ребёнка 
в получении дополнительного образования независимо от его 
местонахождения и особенностей физического развития. Ведь 
дополнительное образование занимает одно из лидирующих мест, в 
становлении личности ребенка, обеспечивает свободу выбора 
индивидуальной образовательной траектории, способствует наиболее 
полному и доступному приобщению к искусству, расширяет возможности для 
реализации познавательных интересов и творческих потребностей.  
   Новизна данной Программы заключается в ее модульном содержании, 
что позволяет использовать модули в зависимости от потребностей, запросов 
заказчиков, а также дистанционно.  Всё содержание программы организуется 
в систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой 
логическую завершенность по отношению к установленным целям и 
результатам обучения и воспитания. Важнейшей характеристикой данной 
модульной программы является подвижность содержания и технологий, учёт 
индивидуальных интересов и запросов учащихся.  
         Педагогическая целесообразность программы  
обусловлена  необходимостью раскрытия у младших  школьников творческих 
навыков, воображения, приобщением к окружающему миру и искусству, 
расширением кругозора, созданием условий, в которых дети могут проявить 
свои как индивидуальные способности, так и способности при участии в 
коллективной работе. Необходимо поддержать и стимулировать приобретения 
ребенком собственного стиля и способа творчества.  
 



Цель и задачи программы. 
Цель -  создание благоприятных условий для развития и формирования 
художественно – творческих способностей обучающихся посредством синтеза 
декоративно-прикладной и изобразительной деятельности.  
Задачи:  
Образовательные: 
- сформировать умения и навыки владения художественно – графическими 
материалами и инструментами, знать их свойства; научить  правилам  
безопасной  работы с живописными и графическими материалами, 
применяемыми в изобразительной деятельности, ножницами и 
инструментами и другими материалами, применяемыми в аппликации, 
оригами, бумагопластике; знать нормы поведения и правильную организацию   
рабочего пространства, правильно сидеть, рационального использования 
материала, навыки работы с помощью педагога и следуя устным инструкциям; 
- познакомить и научить основам цветоведения: названия цветов спектра, 
определять теплые и холодные цвета и их оттенки, сформировать умения и 
навыки в получении цветовых решений, необходимых по замыслу; дать 
знания о цветовых контрастах, правилах построения композиции; 
сформировать умения и навыки в передаче объёма и светотени изображаемых 
объектов; сформировать умения и навыки в создании композиций, следуя 
устным инструкциям педагога; 
- познакомить с живописными жанрами, научить рисовать портрет, 
натюрморт, пейзаж, сформировать умения и навыки владения гуашевыми 
красками в различных техниках, умению осознанного выбора цветового и 
композиционного решения для выражения своего замысла; 
- познакомить с инструментами и материалами, используемых в графике, виды 
орнамента, технику «зендудлинг», научить его рисовать с помощью устных 
инструкций педагога, иметь навыки изображения растительного и 
геометрического орнамента;  
- познакомить с историей и характерными (отличительными) особенностями 
изучаемых видов росписи, научить последовательному выполнению, приёмам 
и основным элементам росписи, сформировать умения и навыки кистевой 
росписи, в копировании образца, стилизации растений, птиц, животных и 
людей с помощью педагога, располагать композицию по форме образца и 
составлять несложную сюжетную композицию следуя устным инструкциям 
педагога и самостоятельно; 
- познакомить с историей аппликации, её особенностями, сформировать 
умения и навыки последовательного выполнения изучаемых видов и техник 
научить приёмам вырезания и обрывания для получения нужной формы 
заготовки, самостоятельно выбирать способы выполнения аппликации для 
создания выразительного образа, составлять несложные композиции; 
- познакомить с историей и   особенностями бумажной пластики и оригами, 
научить распознавать геометрические фигуры, уметь складывать основные 
базовые формы оригами, сформировать умения и навыки работы с бумагой в 



изучаемых техниках, выполняя простые объёмные конструкции придавать 
законченный вид изделию, следуя устным и наглядным инструкциям педагога.  
Воспитательные:  
-формирование гражданственности:  любви и уважения к Отечеству, 
готовности и способности активно участвовать в делах коллектива; 
-формирование ответственного отношения к учению и труду, воспитание   
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-формирование заботливого отношения к материальным и духовным благам, 
бережного отношения к окружающей среде, навыков рационального 
использования художественных материалов для работы в различных изо – 
прикладных техниках; 
формирование внутренней заинтересованности в получении новой 
информации, активный интерес к окружающему миру, освоение 
художественного наследия;  
-формирование позитивного отношения к трудовой деятельности, 
целеустремлённости, креативности, инициативности, дисциплинированности; 
- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самосовершенствованию; коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве в процессе творческой деятельности. 
Развивающие: 
- развитие умений организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с педагогом и сверстниками, развитие познавательных 
процессов: внимания, памяти, мышления;  
- развить умения работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
развитие  коммуникативной  компетенции, включая умение взаимодействовать 
с окружающими, доброжелательность,  дружелюбие, отзывчивость;  
- развитие умений формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 
развитие фантазии, образного мышления, воображения; 
- развитие умений адекватно и осознанно использовать речевые средства  для 
отображения своих чувств, мыслей и потребностей;  
- развитие умений владения устной и монологической контекстной речью; 
развитие художественного вкуса и творческого потенциала. 
          Отличительная особенность Программы в том, что в отличии от 
программ дополнительного художественного образования:  Гросул Н.В. 
«Студия изобразительного творчества»  и  Волобуевой И.И. «Основы 
изобразительного искусства на пути к мастерству художника» - представляет 
собой  модульное обучение основам  изобразительного искусства и 
прикладного художественного творчества.  
Преимущества модульного обучения это: 
- 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. 

Интеграция изобразительного искусства и декоративно - прикладного 
творчества способствует наиболее полному обеспечению общего развития 
личности ребенка. Программа предполагает вариативность в содержании 
изучаемого материала, организационных условиях и этапах образовательной 
деятельности в зависимости от индивидуальных способностей каждого 
ребенка. Многообразие техник и способов изображения предоставляет 
воспитанникам более широкий спектр возможностей реализации своего 
творческого потенциал и внедрением в практику полезного во всех 
отношениях занятия ручным трудом с включением в данную деятельность 
таких познавательных процессов, как интеллектуальное творчество и 
изобретательское мышление.  
              Возраст детей, участвующих в реализации программы, формируется 
исходя из возрастных особенностей:  
1-й год обучения (ознакомительный уровень) - обучающие 7 – 8 лет;  
2-й год обучения (базовый уровень) - обучающие 8 – 9 лет; 
3–й год обучения (углублённый уровень) – обучающие 9 – 11 лет. 
   Наполняемость - 15 человек в группе. Набор осуществляется по 
желанию детей и родителей. В основу программы положена форма 
дифференцированного обучения, так как коллектив обучающихся 
формируется на свободной основе, в которых занимаются дети разного уровня 
способностей, мотивации и интереса.  

По срокам реализации Программа рассчитана на 3 года. 
Используются фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная 
формы работы с детьми. 

Режим занятий. Распределение программного материала соответствует 
возрастным особенностям детей и реальным требованиям, предъявляемым к 
современному обучению. Количество занятий в неделю: 
-й год обучения –в неделю:  
-1 занятие по 1 часу, в год – 36 часов; 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 

2-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа;  
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 

3-й год обучения –в неделю: 
- 2 занятия по 1 часу, в год – 72 часа;   
2 занятия по 2 часа, в год -  144 часа; 
- 3 занятия по 2 часа или 2 занятия по 3 часа, в год -  216 часов; 



  Учебная нагрузка в год соответствует гигиеническим требованиям для 
детей младшего школьного возраста, в зависимости от выбранных модулей, 
составляет: 36 часов, 72 часа, 144 или 216 часов. Занятия проводятся в две 
смены.      
        Каждая тема занятия разработана с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.         
Используются следующие формы работы: 
-  беседы с элементами игры; 
 - игра-путешествие; 
 - сказка; 
- комбинированное занятие; 
 - физкультминутки; 
- практическая работа, связанная с выполнением заданий, упражнений, копий, 
творческих работ по аппликации, поделок из бумаги, рисунков и т.д. 
 

Планируемые результаты и формы аттестации. 
Предметные: 
- сформированность умений и навыков владения большого ассортимента                             
художественно – графическими материалами и инструментами, знать их 
свойства; знать  правила  безопасной  работы с живописными и графическими 
материалами, применяемыми в изобразительной деятельности, ножницами и 
другими материалами, применяемыми в аппликации, оригами, 
бумагопластике; знать нормы поведения и правильную организацию   
рабочего пространства, уметь правильно сидеть, рационально использовать 
материал, иметь навыки работы с помощью педагога и следуя устным 
инструкциям; 
- знать основы цветоведения,  названия цветов спектра, определять тёплые и 
холодные цвета и их оттенки, цветовые контрасты,  иметь сформированность 
умений и навыков в получении необходимых цветовых решений для 
выражения своего замысла; знать основные правила построения композиции,  
создавать объём,  светотени изображаемых объектов; иметь навыки в  выборе 
формата  для  задуманных творческих работ;  
- знать и отличать живописные жанры,  иметь сформированность умений и 
навыков в умении последовательного ведения живописной работы; уметь 
рисовать портрет, натюрморт и пейзаж; иметь сформированность умений и 
навыков в применении свойств гуашевых красок в различных живописных 
техниках; умению осознанного выбора цветового и композиционного  
решения для выражения своего замысла; создавать творческие работы, следуя 
устным инструкциям педагога;  
- знать инструменты и материалы, используемые в графике, виды орнамента, 
технику «зендудлинг», построение орнамента в различных геометрических 
фигурах с помощью устных инструкций педагога, иметь навыки изображения 
растительного и геометрического орнаментов, иметь сформированность 
умений стилизации объектов;  



- знать историю и характерные (отличительные) особенности изучаемых видов 
росписи, знать последовательное выполнения, приёмы и основные элементы 
росписи; сформированость умений и навыков  кистевой росписи, в 
копировании образца, стилизации растений, птиц, животных и людей с 
помощью педагога, располагать композицию по форме образца и составлять 
несложную сюжетную композицию, следуя устным инструкциям педагога и 
самостоятельно; 
- знать   историю аппликации, её особенности, сформированность умений и 
навыков последовательного выполнения изучаемых видов и техник, знать 
приёмы вырезания и обрывания бумаги для получения нужной формы 
заготовки, самостоятельно выбирать способы выполнения аппликации для 
создания выразительного образа, составлять несложные композиции; 
- знать историю и   особенности бумажной пластики и оригами, знать и 
распознавать геометрические фигуры, уметь складывать основные базовые 
формы оригами, сформированность умений и навыков работы с бумагой в 
изучаемых техниках, выполнять простые объёмные конструкции, придавать 
законченный вид изделию, следуя устным и наглядным инструкциям педагога  
Метапредметные: 
-умение  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с педагогом и сверстниками, развитие познавательных процессов: внимания, 
памяти, мышления;  
- умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 
сформированность   коммуникативной  компетенции, включая умение 
взаимодействовать с окружающими, доброжелательность,  дружелюбие, 
отзывчивость;  
-сформированность умений формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение, развитие фантазии, образного мышления, воображения; 
- сформированность умений адекватно и осознанно использовать речевые 
средства для отображения своих чувств, мыслей и потребностей;  
- сформированность умений владения устной и монологической контекстной 
речью для развития художественного вкуса и творческого потенциала.                               
Личностные: 
- сформированность гражданственности:  любви и уважения к Отечеству, 
готовности и способности активно  участвовать в делах коллектива; 
-сформированность  ответственного  отношения к учению и труду, воспитание   
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сформированость заботливого отношения к материальным и духовным благам, 
бережного отношения к окружающей среде, навыков рационального 
использования художественных материалов для работы в различных изо – 
прикладных техниках; 
-сформированность внутренней заинтересованности в получении новой 
информации, активный интерес к окружающему миру,  освоение 
художественного наследия;  



-сформированность  позитивного отношения к трудовой деятельности, 
целеустремлённости, креативности, инициативности, дисциплинированности; 
- сформированность готовности и способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию; коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве в процессе творческой деятельности. 
              Формы аттестации: 
Разработана система оценки предметных, личностных и метапредметных 
результатов обучения и динамики личностного развития (Приложение 1) 
           Формы подведения итогов реализации программы.  
Результатом деятельности творческого коллектива обучающихся будут 
следующие формы подведения итогов: 
-выставки детских работ; 
-открытые занятия для педагогов и родителей; 
-тестирование;  
-отзывы о выставках творческих работ, проведенных  мероприятиях; 
-участие в фестивалях, конкурсах , выставках разных уровней. 
           Методы отслеживания (диагностики) успешности овладения 
обучающимися содержанием программы: 
-педагогическое наблюдение; 
-педагогический анализ результатов выполнения обучающимися 
диагностических заданий. 
Виды контроля: 
- входная диагностика - проводится с целью определения уровня развития 
детей. 
-итоговая диагностика – с целью определения изменения уровня развития 
обучающихся, их творческих способностей. 
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