
Пояснительная записка 

 «Волшебная кисточка» является программой художественно-эстетической 

направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических 

навыков, по функциональному предназначению – учебно-познавательной. 

Программа  разработана на основе  авторской программы «АдекАРТ» (школа 

акварели) М.С.Митрохиной и типовых программ по изобразительному искусству. 

Является модифицированной. 

Программа курса «Волшебная кисточка» является по своему характеру развивающе - 

обучающей, знакомит с традициями и историей нашего народа, расширяет и усложняет 

диапазон художественных материалов, техник. Знакомит с разными видами жанров 

изобразительного искусства. Каждое занятие приобщает детей к миру творчества. Этот 

курс предполагает изучить азы изобразительного искусства: цветоведения, разнообразие 

техник, фактур, найти им применение в художественной деятельности. Данная программа 

учит детей размышлять, представлять, фантазировать, прививать эстетический вкус. 

Программа построена от простого к сложному. Ведущая идея этой программы направлена 

на эстетическое развитие учащегося, расширение кругозора и воспитание любви к родной 

земле. 

Направленность:общекультурное. 

Новизна данной программы состоит в том, что она знакомит не только с разнообразием 

художественных техник, но и развивает фантазию, прививает художественный вкус. 

Актуальностьсозданной программы заключается в том, что в период обновления 

образования значительно возрастает роль активной познавательной позиции ребенка, 

умение учится, 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. 

Программа составлена по принципу последовательного усложнения тем и задач, 

рассчитана на возраст 9-10 лет. Продолжительность одного задания составляет 45 минут.  

 



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 усидчивости и терпения; 

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

получаемому результату. 

Воспитательные: 

- Воспитание любви к родной земле; 

- 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. 

Программа ориентирована на младшего школьника (9-10 лет).  

Период обучения –  полгода. 

Режим работы. проводится 1 раз в неделю – 1 академический час, количество часов -  34 

Формы и методы работы 

 Игры. 

 Беседы, работа с наглядным материалом. 

 Практические упражнения для отработки необходимых навыков. 

 Чтение и заучивание художественной литературы. 

 Рассматривание репродукций картин. 

Методы, в основе которых лежит организации занятий: 

 словестный – устное изложение, беседа, рассказ; 

 наглядный – показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ, 

работа по образцу; 



 практический – умение самостоятельно выполнить задание 

 

Планируемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия  

У обучающегося будут сформированы:  

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;   

 устойчивого интереса к новым способам познания;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  

 планировать свои действия;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Учащиеся смогут:  

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи;  

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  



 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 контролировать действия партнера;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 владеть монологической и диалогической формой речи.  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;  

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное;  

 осуществлять синтез (целое из частей);  

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

 устанавливать аналогии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни.  

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:  



 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое 

мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;  

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения;  

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных 

материалов;  

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;  

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 

функциями уже известных инструментов;  

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;  

 Совершенствовать 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;  

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 

жилища;  

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

 Сформировать систему универсальных учебных действий;  

 Сформировать навыки работы с информацией.  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Участие в выставках и конкурсах рисунков, украшение интерьера школы к 

праздникам, родительским собраниям, др.   

 

Содержание занятий. 

1. «Краски осени». (1ч.) Акварель, гуашь. 

2. «Животные нашего края». (1ч.)Рисование жесткой кисточкой, методом «тычка». 

3. «Мультгерои. (1ч.) Масляные мелки, акварельные краски, маркер. 

4. «Загадки в картинках». (1ч.) Беседа.  Акварель, гуашь. 

5.«Иллюстрация к сказки».(1ч.)Беседа.  Рисование гуашью, кисточкой.  

6. «Поролоновые рисунки». (1ч.) Рисование поролоном. 

7. «Аквариум. На морском дне.». (1ч.)Беседа. Знакомство с новой техникой: «рисование 

ребром картона».Рисование гуашью. 



8.«От точки к точке». (1ч.) Рисование по точкам. Игровое занятие (соединение 

пронумерованных точек). Масляные мелки, акварель. Соединение пронумерованных 

точек. Масляные мелки, акварель. 

9. «Вкусно и полезно!» (1ч.)Рисование фруктов. Конструктивное рисование фруктов, 

овощей, ягод. Использование техники «по-сырому». Акварель. 

10. «Морозные узоры».(1ч.)Знакомство с техникой «рисование воском»  

11. «Творческая мастерская». (1ч.)Рисование на ткани. 

12. «Цветы на окне». (1ч.)Знакомство с новой техникой: «Мятый рисунок». Создание 

рисунка.. 

13. «Чудо из чудес». (1ч.)Рисование ниточками 

14.  «Рисование зимнего леса». (1ч.)Рисование с помощью соли. 

15. «Декоративное рисование».(1ч.)Роспись стеклянного сосуда. Техника рисования на 

стекле. Акриловые краски, контурная краска. 

16 «Мой дом»(1ч.)Беседа. Акварель, гуашь. 

17. «Мой край»(1ч.)Беседа. Акварель, гуашь. 

18. «Зимний пейзаж». (1ч.)Коллективная работа. Рисование приманиванием кусочком 

поролона. Акварель.  

19.«Капелька за капелькой».(1ч.)Знакомство с техникой «набрызг». Беседа. Пробные 

упражнения по усвоению техники «Набрызг». Изготовление шаблонов для набрызга. 

Творческие работы с использованием новой техники. 

20. «Веселый зоопарк». (1ч.)Творческая работа по замыслу детей. Смешанные техники. 

21. «Февральская лазурь».(1ч.) Акварель. Цветные мелки. 

22. «Открытка папе». (1ч.) Масляные мелки, цветная бумага, акварельные краски, 

маркер «Февральская лазурь».(1ч.) Акварель. Цветные мелки. 

23. «Веселая плиточка». (1ч.)Рисование техникой дробления рисунка 

24. .«Букет для мамочки». (1ч.)Конструктивное рисование цветов. Акварель. Цветные 

карандаши, маркер.  

25. «Семейный портрет»(1ч.)Беседа. Рисование акварелью. 

26. «Капель весны»(1ч.)Масляные мелки, цветная бумага. 

27. «Птичий базар»(1ч.)Тычок жёсткой полусухой кистью  

28. «Полет к звездам» (1ч.)Усвоение техники «Набрызг».  

29. «Мой четвероногий друг»(1ч.)Творческая работа по замыслу детей. Смешанные 

техники. 

30. «Фантазеры»(1ч.) Штампование овощами и фруктами в разрезе. 

  



31. «Волшебные цветы»(1ч.)Оттиск пробкой, печаткой из картофеля 

32. «Салют». (1ч.) Беседа, знакомство с новой техникой: «рисование мыльной пеной». 

Создание картины. 

33. «Эти волшебные формы»(1ч.)Рисование гуашью по восковым мелкам. 

34. «Пусть всегда будет солнце»(1ч.)Выставка лучших работ. Оформление альбома 

«Мои рисунки»  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Акварельные краски. 

3. Тушь разноцветная 

4. Гуашь. 

5. Восковые мелки. 

6. Трубочки для коктейля. 

8. Ванночки с поролоном. 

9. Баночки для воды. 

10. Кисти круглые и плоские разного размера. 

11. Салфетки.  

12. Мягкие карандаши, ластики, бумага для эскизов. 

13. Клей ПВА. 

14. Восковые свечи, восковые мелки 

15. Ватные палочки, ватные диски  и т.д.  

16. Компьютер 

17. Мультимедийный проектор 

18. Электронные приложения 

19.Колонки 
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