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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативное обеспечение программы. 

Данная образовательная программа разработана с учетом пунктов и статей Федерального 
Закона РФ № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» (ред. от 03.07.2016 г.), Распоряжения 
Правительства РФ от 04.09.2014 г., № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей», Приказа Министерства Образования РФ за № 196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка и организации осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», нормативных 
документов и локальных актов МБОУ ДО ДДТ «Планета» г. Томска. 
 Все вышеуказанные нормативные документы используются с их последующими 
дополнениями и изменениями. 

 
Краткая аннотация программы 

Программа кружка «Волшебная кисточка», в которую входят разнообразные методы работы с 
детьми дошкольного возраста, призвана максимально раскрыть творческий мир ребенка, а 
главное, помогает познать окружающий мир. Главный плюс программы в том, что наше поле 
творческой деятельности очень разнообразно: 

 изобразительное искусство, которое включает в себя живопись гуашью и акварелью; 
 краткий курс из истории народной росписи, построенный в игровой форме; 
 использование нетрадиционных техник рисования, призванных раскрепостить ребенка; 
 аппликации и поделки из разных видов бумаги и подручных материалов. 
В результате освоения образовательной программы «Волшебная кисточка» предполагается, 

что обучающие: 
 овладеют начальными навыками рисования; 
 научатся решать художественные задачи поэтапно; 
 научатся доводить начатую работу до конца; 
 воспитают художественный вкус. 

 
В основе программы «Волшебная кисточка» лежат разработки Лыковой Ириной 

Александровной, которая является кандидатом педагогических наук, старшим научным 
сотрудником Института художественного образования Российской Академии Образования.  
 Программа учитывает методические рекомендации в работе с детьми старшего и среднего 
дошкольного возраста и направлена на художественно-эстетическое развитие.  

Изменения и дополнения в программу внесены с учётом духовно-нравственных 
приоритетов воспитания. Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании» 
и Уставом МОУ Центра «Истоки». Преподавание курса ведётся на культурологической основе. 

 
Общая характеристика программы: 
- по уровню – стартовая, программа рассчитана на 1 год обучения; 
- по целевому назначению - общеразвивающая; 
- вид программы – модифицированная; 
- направленность программы - художественная. 

 
Актуальность программы. 

Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о мире и правильное 
отношение к действительности, которое возможно только на основе морально-нравственных 
ценностей и духовных основ. Важно раскрыть детям предназначение искусства, как служение 
человеку для возвышения его духа, изначальное назначение художника – создание произведений, 
служащих, прежде всего духовной пищей, представляющих совокупность красоты и 
высоконравственного, доброго смысла.  

Педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится ввести его в 
«большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, хрупкой, эмоциональной и 
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отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой ребенка.  
 

Новизна программы. 
В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о мире, 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. Именно поэтому 
невозможно обойтись только традиционными дидактическими методами обучения, 
вынуждающих детей действовать в рамках предложенных им схем, образцов, представлений. 
Необходимо применять новые методы и технологии, которые развивают воображение, 
побуждают детей к экспериментированию с красками, бумагой, пластилином, а не просто 
вынуждают механически выполнять то, что предлагает педагог. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира доступными для 
ребенка художественными средствами. Такой подход раскрепощает ребенка. Он уже не боится, 
что у него что-то не получится. На занятиях создаются условия свободного творчества: ребенок 
может делать на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и карандашом во всех 
направлениях, применять сочетание разных материалов и способов создания произведения. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 
является связующим понятием в системе эстетического воспитания, обучения и развития 
дошкольников. Использование в работе музыкальных и поэтических образов повышает 
художественно-творческую активность детей, которая начинает проявляться уже в момент 
возникновения замысла, в процессе обсуждения будущей работы.  

Объясняя детям, что художник "глазами души» смотрит на мир, стремясь увидеть его суть, 
любуясь им, нужно подвести детей к пониманию того, что красота в природе, красота и добро в 
жизни, красота в искусстве неотделимы. 
 
Целевая педагогическая аудитория. 
Программа может быть использована в детских садах, в учреждениях дополнительного 
образования, в различных дошкольных учреждениях. Отдельные материалы могут быть взяты 
педагогами дошкольного образования.  
 
Цели: 
– развитие личности обучающегося, его творческих способностей и индивидуальных дарований 
через изобразительное искусство. 
– формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной; 
Задачи программы: 
Обучающие: 

1. Сформировать у детей представления о направлениях изобразительного искусства. 
2. Обучить владению материалом (кистью, цветом, карандашом, красками) 
3. познакомить воспитанников с красотой и богатством русского искусства. 

Развивающие: 
1. Развить умение думать, умение исследовать, умение общаться, умение 

взаимодействовать, умение доводить дело до конца и т.д. 
2. Развить творческие способности ребенка. 
3. Развить эмоциональные качества ребенка. 
4. Воспитать художественный вкус. 

Воспитательные: 
1. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм.  
2. Воспитать нравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, 

чувство товарищества, толерантность и т.д.).  
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы – 5-7 лет.  
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Программа рассчитана на один год обучения: первый год обучения ‒ 36 часа. Количество 
занятий в неделю – 1 занятие. Продолжительность занятия – 30 минут.  

Форма организации занятия – групповая, формы проведения занятия – беседа, 
практическое занятие, мастер-класс, выставка. 

 
Методологическое и методическое обоснование программы 

Чтобы решить основные учебные задачи, используются традиционные методы ведения 
занятий и новые педагогические технологии, различные типы уроков: комбинированное занятие, 
групповые занятия, коллективная работа, занятие-игра, диалог и постановка творческих задач с 
индивидуальным подходом к каждому ребёнку. Занятия включают в себя теоретическую, 
практическую, аналитическую части. 

Основные методологические подходы, реализуемые в программе, – деятельностный, 
личностный, а также компетентностный. Данные подходы позволяют развитию личности, 
ориентированной на способность и готовность к решению разного рода проблем, к деятельности. 
Обязательно осуществляется целеполагание, планирование деятельности, её организация, оценка 
результатов и самоанализ. Задача педагога: организовать все необходимые условия для 
творческой реализации личности. 

Содержание программы строится как восхождение по ступенькам познания ребёнком (и 
каждым человеком) огромного и увлекательного мира искусства. Шаг за шагом ребенок 
постигает образный язык изобразительного искусства и знакомится с возможностями различных 
художественных материалов. Каждый урок — новый шаг в познании. А познание это происходит 
как через восприятие искусства (профессионального и народного), так и через практическую 
творческую деятельность ребёнка.  

 
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
 Образовательные результаты детей фиксируются согласно положению ВСОКО, 
разработанному в ДДТ «Планета». Педагогом применяется следующая система оценки 
образовательных результатов обучающихся: «низкий» уровень (освоение программы на 0 - 30%), 
«средний» уровень (освоение программы на 30 - 60%), «высокий» уровень (освоение программы 
на 60 - 90%), «творческий» уровень (освоение программы на 100%). 
 Результаты выполнения программы каждым ребёнком отслеживаются и оцениваются 
поэтапно:  
- входной мониторинг (сентябрь-октябрь) - исследуются отношения обучающегося к выбранной 
деятельности, выявляются интересы и склонности;  
- промежуточный мониторинг (декабрь-январь) позволяет изучить динамику предметных, 
метапредметных и личностных образовательных результатов;  
- итоговый мониторинг (конец учебного года) позволяет оценить результаты освоения 
образовательной программы или её этапа, сформированность предметных, метапредметных и 
личностных образовательных результатов.  
 Формы оценки результативности программы многообразны: тестирование, анкетирование, 
викторины, групповая и индивидуальная рефлексия, анализ творческой деятельности (класс-
концерты; выставки-конкурсы;  выступления на мероприятиях, фестивалях, концертах; участия в 
конкурсах).  
 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета.  
Обучающиеся будут знать:  
- основные термины, применимые в изобразительном искусстве;  
- историю некоторых направлений изобразительного искусства;  
- основы композиции, цветоведения.  
Обучающие научатся:  
- алгоритму построения рисунка;  
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- овладеют пониманием понятия «пропорции» и научатся применять данные знания в своих 
работах. 

Для определения результативности предполагается участие детей в конкурсах и 
выставках, что будет способствовать еще большему желанию заниматься художественным 
творчеством. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности.  
Регулятивные УУД  
У обучающихся сформированы действия:  
- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  
- планировать свои действия на отдельных этапах изобразительной работы;  
- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;  
- анализировать причины успеха/неуспеха;  
- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении композиции или рисунка.  
Коммуникативные УУД  
У обучающихся сформированы действия:  
- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность;  
- работать в группе;  
- обращаться за помощью;  
- формулировать свои затруднения;  
- предлагать помощь и сотрудничество;  
- слушать собеседника;  
- формулировать собственное мнение и позицию;  
- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злость, 
удивление, восхищение).  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета.  
У обучающихся будут сформированы:  
- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению других;  
- нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, способного к 
самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства, а также ответственно относящегося к 
организации своей деятельности); 
 

К оценкам результатов творчества относятся выставки, сравнение работ, выполняемых 
каждым ребенком на начальном этапе и последующих. 
Способы определения результативности:  

1. Педагогическое наблюдение.  
2. Педагогический анализ результатов участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

активности обучающихся на занятиях и т.п.  
3. Мониторинг. 
 
Время 

проведения 
Форма проведения Форма 

контроля 
В начале 
учебного года 

Определение уровня развития детей, их творческих 
способностей  

Опрос. Мониторинг. 

В течение всего 
учебного года 

Определение степени усвоения обучающимися 
учебного материала. Определение готовности детей к 
восприятию нового материала. Повышение 
ответственности и заинтересованности воспитанников 
в обучении. Выявление детей, отстающих и 

Педагогическое 
наблюдение, 
самостоятельная работа. 
Мониторинг 
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опережающих обучение. Подбор наиболее 
эффективных методов и средств обучения. 

В конце 
полугодия. 

Определение степени усвоения обучающимися 
учебного материала. Определение результатов 
обучения. 

Коллективный анализ 
работ. Мониторинг. 

В конце 
учебного года. 

Определение изменения уровня развития детей, их 
творческих способностей. Определение результатов 
обучения. Ориентирование обучающихся на 
дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение. 
Получение сведений для совершенствования 
образовательной программы и методов обучения. 

Выставка, игра-
испытание. 
Мониторинг. 

 
Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки детских работ к 

праздникам и в конце учебного года — итоговая выставка. Дети и их родители сравнивают 
работы, выполненные в начале учебного года, с теми, которые дети предоставили на выставку. 
Подробно анализируются достижения каждого ребёнка с пожеланием дальнейших успехов в 
творчестве и приглашением посещать кружок на следующий учебный год. 

Важнейший показатель эффективности проведённой педагогической работы — 
изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе, замкнутый ребёнок стал весёлым, с 
удовольствием рисует и доводит начатую работу до конца, выражает желание 
продемонстрировать её другим людям, то педагог близок к цели. 

 
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Блок программы/Раздел программы 
 

Количество часов  
в год 

1 год обучения 
I. Волшебный мир красок. 8 
II. Аппликации. 8 
III. Снежные узоры. 8 
IV. Человек и животные. 8 
V Организационно-воспитательная работа 2 
VI Педагогический мониторинг.  2 
 Итого: 36 

 
III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Первого года обучения 
№ 
п/п 

Название разделов и тем Всего 
часов  

Теория Практика Форма 
аттестации/ 

контроля 
 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Чем и как рисует художник? 
1 1 - Опрос 

I. Раздел I. Волшебный мир красок. 8 2 6 Опрос, творческая 
работа, пед. 
наблюдение 

1.1 Рисуем радугу. Цветовой спектр. 1 0,5 0,5 
1.2 Лучики для солнышка. Теплые цвета. 1 0,5 0,5 
1.3 Подводный мир. Холодные цвета. 1 0,5 0,5 
1.4 Летнее настроение. Фабрика пятен.  1 0,5 0,5 
1.5 Загадки с грядки.  1 - 1 
1.6 Дом для моей семьи. 2 - 2 
1.7 Деревья в нашем парке. 1 - 1 
II. Раздел II. Аппликации. 8 1,5 6,5 Опрос, творческая 

работа, пед. 
наблюдение 

2.1 
 

Узоры и украшения в природе. 
Листики. 

1 0,5 0,5 
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2.2 Укрась шапочку. Что такое орнамент? 1 0,5 0,5 
2.3 Изображения животных. Зайчишки. 1 - 1 
2.4 Дымковские игрушки.  1 - 1 
2.5 Портрет друга. 1 0,5 0,5 
2.6 Волшебные снежинки. 1 - 1 
2.7 Ёлочка. Картина – подарок. 1 - 1 
2.8 Новый год. Праздничное занятие. 1 - 1 
III. Раздел III. Снежные узоры. 8 2 6 Опрос, творческая 

работа, пед. 
наблюдение 

3.1 Рождественский ангел.  1 - 1 
3.2 Зимнее веселье. Сюжетное рисование. 1 - 1 
3.3 Заснеженный домик. 1 - 1 
3.4 Веселый клоун 1 0,5 0,5 
3.5 Гжельский цветок. 1 0,5 0,5 

3.6 Гжельские узоры. Украшаем посуду. 1 - 1 
3.7 Портрет папы и дедушки. 1 0,5 0,5 
3.8 Букет. Картина – подарок. 1 0,5 0,5 
IV. Раздел IV. Человек и животные. 8 1,5 6,5 Опрос, творческая 

работа, пед. 
наблюдение, 
викторина 

4.1 Портрет мамы и бабушки. 1 0,5 0,5 
4.2 Праздничное занятие и выставка 

«Моя семья» 
1 - 1 

4.3 Изображения животных. Лисичка. 1 - 1 
4.4 Петушок. Филимоновская игрушка. 1 - 1 
4.5 Весенний ковёр. 1 - 1 
4.6 Я на весенней прогулке. 1 - 1 
4.7 Пасхальная картинка. 1 0,5 0,5 
4.8 Помнит мир спасенный. Урок 

мужества 
1 0,5 0,5 

V. Организационно-воспитательная 
работа 

1 - 1 Пед. наблюдение 

VI. Педагогический мониторинг 2 - - Пед. наблюдение 
Опрос 

 Итого 36 8 28  
 
IV. СОДЕРЖАНИЕ 

Первый год обучения. 
Вводное занятие. Чем и как рисует художник? (1 ч.) 
Раздел I. Волшебный мир красок (8 ч.) 
Теория: (2 ч) 
Свойства гуашевых красок, цветных карандашей, восковых мелков. Цветовой спектр. Рисуем 
радугу акварелью. Знакомство с основными цветами. Теплые цвета. Холодные цвета. Техника 
монотипии.  
Практика: (6 ч) 
Выполнение учебных задач. Рисуем радугу акварелью. Рисунок по воображению. 
Радел II. Аппликации (8 ч.) 
Теория: (1,5 ч) 
Понятие орнамента. Этапы построения рисунка: от общих форм к деталям. Дымковские 
игрушки. Портрет: пропорции лица. Техника по ТБ при работе с бумагой. Аппликация из бумаги: 
этапы создания. 
Практика: (6,5 ч) 
Выполнение творческих работ. Выполнение плоскостных и объемных аппликаций. Рисование 
портрета по фотографии. 
Раздел III. Снежные узоры (8 ч.) 
Теория: (2 ч) 
Свойства акварели. Гжельская роспись.  
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Практика: (6 ч) 
Выполнение творческих работ. Изготовление шаблона ангела. Украшаем гжельским узором 
бумажную фигурку сахарницы. Рисование по образцу. 
Раздел IV. Человек и животные. (8 ч.) 
Теория: (1,5 ч) 
Повторение пропорций лица человека. Букет: прием контраста. Филимоновская игрушка.  
Практика: (6, 5 ч) 
Рисование акварельными красками по воображению, срисовывание с образца. Развитие 
пространственного воображения: составление человечка из фигурок. Рисование с натуры: 
гвоздика. Итоговая выставка. 
Раздел V. Организационно-воспитательная работа (1 ч.) 
Проведение инструктажей по ТБ.  Беседы о здоровом образе жизни. Посещение выставок, 
экспозиций, с обсуждением. Увиденного.  
Раздел VI. Педагогический мониторинг (2 ч.) 
Проведение опросов, тестов, викторин. Конкурс рисунков и поделок. Проведение итоговых, 
открытых занятий. Диагностика.  
 
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для воспитания и развития навыков творческой работы, учащихся программой 
предусмотрены следующие основные методы: 

1) объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации); 
2) репродуктивных (работа по образцам); 
3) частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 
4) творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 
5) исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей 

других материалов). 
Основной принцип обучения учащихся – развитие творческой индивидуальности каждого, 

побуждение к самостоятельному творчеству.  С этой целью педагоги знакомят детей с работами 
народных мастеров, с шедеврами живописи и графики.  На занятиях используются различные 
методы обучения: словесные, наглядные, практические, игровые.   Словесные методы - рассказ и 
беседа – сопровождаются демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, образцов 
выполненных работ. Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 
проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. Созданию 
творческой атмосферы на занятиях способствует итоговый просмотр и обсуждение выполненных 
изделий.   
 
VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 
требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 
вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12 человек. Для 
проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений 
происходит в перерыве между занятиями.  

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать люминесцентными лампами в период, 
когда невозможно естественное освещение, что очень важно при подборе цвета и красок. В 
дополнение к общему освещению должно быть предусмотрено местное освещение. Стены 
кабинета должны быть окрашены (оклеены обоями) в светлые тона. Столы необходимо 
расположить таким образом, чтобы свет падал с левой стороны или слева и спереди рисующего 
ученика. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения 
занятий по рисованию руководитель должен иметь книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, 
крупные таблицы образцов, элементов и приёмов росписи в народном творчестве, технические 
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рисунки, а также живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов и др. материалы 
для показа их детям.  

Бумагу и карандаши для выполнения личных программных работ учащиеся приобретают 
сами.  

Для реализации программы необходимо дидактическое обеспечение: 
а) Наглядные пособия, образцы работ, сделанные кружковцами; 
б) Слайды, видео-аудио пособия; 
в) Иллюстрации шедевров живописи, графики; 
г) Индивидуальные карточки. 
 
VII. ЛИТЕРАТУРА  

Для педагогов: 
1. Величко Н. К. Роспись: техники, приемы, изделия. - М., 1999. 
2. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент. – М.: Изд-во Рип-Холдинг, 2013. 
3. Дрезнина М.Г. Каждый ребёнок – художник. - М., 2002. 
4. Жегалова С.К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991. 
5. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004. 
6. Кастерман, Женевьев. Живопись : Рисуй и самовыражайся / Женевьев Кастерман; Ил.: К. 
Краутер и Ж. Кастерман; [Пер. с фр. О. Гулыги]. - М.: АСТ: Астрель, 2002. [Электронный 
ресурс]. – URL.: https://search.rsl.ru/ru/record/01000746866 (дата обращения 19.08.2019 г.). 
7. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. -  М.: Издательство 
«Мозаика-Синтез», 2006. 
8. Конева Г.М. Бумага: играем, вырезаем, клеим. – СПб: Кристалл, 2001. [Электронный 
ресурс]. – URL.: https://search.rsl.ru/ru/record/01000752725 (дата обращения 19.08.2019 г.). 
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Старшая группа. - М., 2006.  
10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М., 2006.  
11. Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010.  
12. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.: КАРО, 2007. 
13. Рабочие тетради по основам народного искусства. – М.: «Искусство - детям», 2003. 
14. Шевченко Л.Л. Православная культура: экспериментальное учебное пособие. 1-2 год 
обучения. – М., 2005. [Электронный ресурс]. – URL.: https://www.twirpx.com/file/476938/ (дата 
обращения 19.08.2019 г.). 
 

Для обучающихся, родителей: 
1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. 
2. Бусеева-Давыдова И.Л. Игрушки Крутца. - М: Детская литература, 1991. 
3. Жегалова С.К. Росписи Хохломы. - М.: Детская литература, 1991. 
4. Рабочие тетради по основам народного искусства. – М.: «Искусство - детям», 2003.  
5. Расписные изделия мастеров Урала. - М., 1983. 
6. Яхнин Л.Л. Воздушные узоры. - М., 1988. 
 
 


