
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебная кисточка» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

5.  Устав МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» с учетом кадрового 

потенциала и материально-технических условий образовательного 

учреждения. 

Программа  дополнительного  образования «Волшебная кисточка» 

имеет художественную направленность  и  способствует  развитию  ребенка  в  

самых разных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление, творческие 

способности зрительно-пространственная ориентировка и координация. 

Уровень программы – стартовый.  

Программа реализуется для учащихся МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия №1». 
 

1.1. Актуальность. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 



целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. 

 

1.2. Педагогическая целесообразность. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

в процессе творческой деятельности формируются важные качества личности: 

выдержка, терпимость, усидчивость, аккуратность, а также вырабатываются 

универсальные учебные действия: умение планировать, представить 

результат, осуществлять контроль, доводить начатое дело до конца, вести 

совместную деятельность, диалог с педагогом и обучающимися разных 

возрастов.  

 

1.3. Цель. 

 

Цель программы – формирование у учащихся художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры, развитие 

художественно-творческой активности, овладение образным языком 

декоративно-прикладного искусства, привитие интереса к  изобразительному 

искусству, развитие сюжетного рисования нетрадиционными техниками 

изображения. 

 

1.4. Задачи. 

 

Образовательные: 

 ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, 

их применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов;  

 овладение учащимися нетрадиционными техниками рисования;  

 использование нетрадиционных техник изображения в 

самостоятельной деятельности учащихся; 

 овладение учащимися элементарных основ реалистического 

искусства, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно-прикладного  и народного 

творчества. 

Развивающие: 

 развитие у детей изобразительных способностей, эстетического 

восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, 

пространственного мышления, эстетического вкуса и понимание 

прекрасного, 



 пробуждать любознательность в области народного, 

декоративно-прикладного искусства,  

 развивать устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера; 

 формирование творческих способностей, духовной культуры; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Воспитательные: 

 воспитание интереса к народным традициям; 

 формирование умения анализировать произведения декоративно-

прикладного искусства. 

 воспитание умения работать в коллективе; 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, настойчивости, 

аккуратности. 

1.5. Условия набора. 

 

Адресат программы: учащиеся 1-4 классов (7-10 лет). 

Условия набора: диагностика способностей, желание ребенка, 

достаточное свободное время учащегося. 

Условия добора: при наличии свободных мест могут быть дозачислены 

учащиеся на основании вводной диагностики. 

 

1.6. Срок реализации программы – 1 год, 34 учебные недели.  

Форма обучения – очная, занятия проводятся в аудиториях. Занятия 

ведутся на русском языке. Уровень программы – стартовый. 

Наполняемость учебной группы: 8-10 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, всего 34 часа в год. 

Продолжительность занятий 45 мин. в соответствии с возрастом детей.  

Перерыв 10 минут. 
 


