
Пояснительная записка 

Рабочая программа «Волшебная кисточка» разработана на основе авторской 

программы «АдекАРТ» (школа акварели) М.С. Митрохиной. Является 

модифицированной. 

Направление: художественно-эстетическое. 

Актуальность данной программы заключается в том, что в период обновления 

образования значительно возрастает роль активной познавательной позиции ребенка, 

умение учиться, фантазировать, воплощать свои фантазии в жизнь. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

-быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Требование эти актуальны всегда. Реализация же этих требований предполагает 

человека с творческими способностями. 

Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка. 

 

Цель: развитие воображения и фантазии, творческого потенциала ребенка, 

желание и умение подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков 

сотрудничества в художественной деятельности, освоение первоначальных знаний. 

 

Задачи: 

Обучающие:  

- Знакомства детей с основными понятиями изобразительного искусства; 

- Изучение основных художественных приемов; 

- Обучение различным художественным техникам; 

- Обогащение словаря детей специальными терминами; 

- Умение самостоятельно создавать композиции. 

Развивающее: 

- Развитие внимания, памяти, пространственного воображения; 

- Развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- Развитие творчества, фантазии, воображения, интереса к процессу работы и 

получаемому результату. 

Воспитательные: 

- Воспитание интереса к искусству, нравственно-эстетической отзывчивости к 

прекрасному в жизни и искусстве; 

- Формирование культуры труда и совершенствование изобразительных навыков; 

- Воспитывать аккуратность, бережное отношение к материалам. 

 

Возраст обучающихся, их особенности. Программа «Волшебная кисточка» разработана 

и реализуется для детей 7 лет и направлена на развитие таких качеств как отзывчивость, 

фантазия, творчество, аккуратность, умение слушать и слышать.  

Режим занятий: курс программы рассчитан на 34 часа в 1 классе, 1 раза в неделю, время 

занятия составляет 35 минут (первое полугодие), 45 минут (второе полугодие).  

Cрок реализации программы: 1 год 



Реализация программы «Волшебная кисточка» предусматривает следующие формы 

работы с обучающимися:  

 беседа; 

 показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ, работа по 

образцу; 

 задания, связанные с творческим освоением художественных материалов; 

 коллективное творчество (составление коллективных композиций, оформление 
выставок); 

 обсуждение материала и последующее индивидуальное выполнение заданий. 

Методы, в основе которых лежит организация занятий: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. В результате изучения курса 

«Простые шедевры» должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты освоения курса предполагают: 

 бережное отношение к материалам; 

 развитие воображения, образного мышления, интеллекта, фантазии, 

технического мышления, конструкторские способности, сформированные познавательные 

интересы;  

 умение давать самооценку своего труда, понимание причин успеха/неуспеха 

деятельности; 

 Оказание посильной помощи в дизайне и оформлении класса, школы. 

  Метапредметные результаты освоения курса отражают: 

     навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками 

и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную;  

 развитая, эмоциональная речь, умение строить развёрнутые высказывания; 

 умение делать анализ имеющейся информации. 

Предметные результаты изучения курса «Простые шедевры» отражают опыт 

обучающихся  в художественной деятельности: 

 Познакомились с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения;  

 Познакомились с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 Использование ранее изученных приемов в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомились с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов.  

Программа предполагает следующие подходы: 

* комплексный подход (личностные, метапредметные и предметные результаты); 

* уровневый подход (высокий, средний, низкий результаты). 

Формой поведения итогов на протяжении всего периода обучения является 

участие в выставках и конкурсах рисунков, украшение интерьера школы к праздникам. 



Содержание программы 

№ 

п/п 

Название раздела и его темы Всего 

часов 

Практи-

ческие  

Теорети-

ческие 

     

1 

 

 

Смешанные техники рисования 

«Осенний букет». «Первобытное искусство». 

«Удивительные рыбки». 

«Звездный лес». «Динозавры и млн лет до н.э.». 

«Тигр цветными карандашами». «Создание 

маски». «Уникальные животные». «Ёлочка – 

красавица».  «Кто живёт под снегом». «Красивые 

рыбы». «Мы в цирке». «Волшебная птица весны». 

«Моя мама». «Цветы и травы». «Цветы и 

бабочки». «Моя семья». «Домашние питомцы». 

«Победителям – Слава!» «Весенняя клумба». 

«Лето, здравствуй!» «Маленькая галерея» 

 

22 

 

22 

 

2 Креативное рисование 

 «Фроттаж». «Гроттаж». «Креативное рисование». 

«Отпечатки листиками, отпечатки овощами». 

«Отпечатки воздушными шариками». «Рисование 

ладошками». «Рисование солью». 

«Кляксотерапия». «Ниткография». «Веселые 

фигуры», «Свободное рисование», «Веселая игра» 

12 12  

 Всего  34   

 

Методическое, материально-техническое обеспечение курса 

Материально-техническая база: 

-    наличие светлого и просторного кабинета для занятий, удобной мебели; 

- обеспеченность учащихся необходимыми материалами и инструментами: краски 

акварельные, гуашевые; карандаши, пастельные мелки; кисти беличьи разных размеров и 

щетинные; бумага разных форматов; основы под росписи; рамки для оформления работ; 

-  наличие приспособлений для постановки натюрмортов: мольберты, ткань для 

драпировки, муляжи и т.д.  

Методическое и дидактическое обеспечение: 

-  наглядно-теоретическая база в виде пособий, репродукций и живописных работ, 

иллюстраций;  

- альбомы по разным видам росписей; по временам года; 

-  дидактический и раздаточный материал. 
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