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«Волшебная кисть» (изобразительное искусство) 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности 

Уровень программы — стартовый 

Реализуется на внебюджетной основе 

Срок реализации — 1 год 

Возраст обучающихся — 5-7  лет 

Количество часов в год — 72 часа 

Количество часов в неделю — 2 часа 

Количество групп: 2 группы 

Цель - получение первичных знаний и умений в изобразительном искусстве. 

Формирование и закрепление интереса к искусству, приобщение детей к пониманию мира  

прекрасного, содействие развитию раскрытию творческих способностей, творческого  

потенциала. 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

Обучающие: приобретение первичных знаний, умений, навыков при работе с 

различными материалами; знакомство с техниками  и приемами рисования; приобретение 

первичных навыков работы; создание простейших графических и живописных работ на 

разные темы; получение  первичных знаний по истории искусств и известных русских 

художниках; свободное экспериментирование с художественными материалами и 

инструментами; амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетичес-

кого опыта; расширение кругозора и словарного запаса. 

Воспитательные: воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; усидчивости; 

умению доводить начатое дело до конца; формирование интереса к искусству; 

приобщение к пониманию мира  прекрасного. 

Развивающие: развитию творческих и эстетических способностей; содействие развитию 

раскрытию творческого потенциала обучающегося; стремлению развития 

любознательности; формированию образного и пространственного  воображения; 

развитию познавательного интереса.  

Планируемые результаты. В процессе обучения накапливаться практический  

художественный опыт, обучающиеся ознакомятся с различными видами художественных 

техник, различными материалами, их свойствами, осваивают правила композиции, 

академических законов и др. 

В результате освоения программы обучающийся должен знать: иметь понятие о 

некоторых жанрах  ИЗО (пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический жанр); знать о 

видах и свойствах материалов;  иметь понятие о  живописности; иметь понятие о 

средствах художественной выразительности (линия, пятно, цвет); знать технику 

безопасности на рабочем месте, правила поведения на выставках. 

Должны уметь: пользоваться языком искусства; владеть навыками работы  различными 

художественными материалами (живопись-гуашь, графика-цветные карандаши); 

заканчивать и оформлять выполненную работу; проявлять самостоятельность, смекалку; 

уметь свободно пользоваться полученными знаниями; принимать участие в мероприятиях 

и выставках Дома детского творчества; подготавливать и убирать своё рабочее место. 



Программа «Волшебная кисть» состоит из пояснительной записки, учебного плана, 

содержания учебного плана, методического обеспечения программы, списка литературы, 

календарного учебного графика.  

В содержании учебного плана даётся краткое описание разделов и тем учебного плана с 

разделением на теоретическую, практическую части занятий.  

В методическом обеспечении  программы описаны структура занятия, педагогические 

технологии и приводятся дидактические материалы, используемый на занятиях. 

В списке литературы для педагогов и обучающихся содержатся -18 пунктов в литературе 

для педагога, в литературе для обучающихся -12. 


