
 

I. Основные характеристики программы 

I-1. Пояснительная записка 

1.1 Название ДОП Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебная кисть» 

 Тип программы Модифицированный 

 Направленность Художественная 

1.2 Актуальность Возможность творческой самореализации личности в 

изобразительном искусстве. 

1.3 Отличительные 

особенности ДОП 

Использование в программе технологию ИКТ 

1.4 Педагогическая 

целесообразность: 

Используя формы, методы, средства, технологии и 

педагогический опыт,  выявить способности детей и развать до 

уровня самореализации. 

1.5 Цель программы Создание условий для развитие творческих способностей через  

изобразительное творчество.  

1.6 Задачи: обучение, 

воспитание, развитие 

детей 

Обучающие:  

- освоение практических приемов и навыков ИЗО 

Воспитывающие:  

-Формирование эмоциональных ценностей, отношение к 

окружающему миру через художественное творчество. 

Развивающие:  

 -Развития творческих способностей, фантазии и воображения, 

образного мышления, используя игру цвета и фактуры, 

нестандартных приемов и решений в реализации творческих 

идей. 

1.7 Возраст обучающихся, 

согласно 

дифференциации 

Стартовый и базовый уровень 

1.9 Формы занятий Индивидуальные, групповые. 

I-2. Объём программы 

2.1 Объём программы (кол-

во час. на весь период 

обучения) 

144 ч. 

 

2.2 Срок реализации ДОП 

(кол. недель, мес., лет) 

1 год. 

 

 

2.3 Режим занятий 

 (ск.раз в нед., всего по 

годам обучения) 

 2 раза в неделю по 2 часа.  



I-3. Планируемые результаты 

3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 

качества личности; 

личностные и 

метапредметные 

результаты): 

Обучающие: ЗНАТЬ 

- систему теоретических основ ИЗО  

- практические приемы и навыков ИЗО 

- последовательность ведения работы 

Воспитывающие: ПРОЯВЛЯТЬ 

отношение к окружающему миру через художественное 

творчество и качества характера: аккуратность, усидчивость, 

трудолюбие, любознательность. 

Развивающие: ПРОЯВЛЯТЬ 

 -творческие способности, фантазию, образное  мышление, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и 

решений в реализации творческих идей. 

- самостоятельно проводить анализ художественного 

проведения. 

3.2 Способы и формы 

проверки результатов 

(система оценочных 

средств по обучению, 

диагностики, 

мониторинг  

опрос, анкетирование, диагностическая карта, выставки, 

конкурсы. 

II. Содержание программы 

2.1.Учебно – тематический план 

 Перечень разделов, тем, 

всего час, практические 

теоретические занятия. 

Вводное занятие – 2 часа. 

Раздел №1. Тематическое рисование – 25 часов 

Раздел № 2. Рисование по представлению – 47 часов. 

Раздел № 3. Рисование с натурой – 66 часов. 

Итого: 144 ч. 

2.2. Содержание разделов по годам 

2.2.1 Основные понятия курса Раздел №1. 

- Понятие о композиции 

- Рисование пейзажа 

Раздел № 2. 

- Рисование животных 

- Рисование композиций. 

Раздел № 3.  

- Рисование портрета 

- натюрморт 

Итоговое мероприятие - Выставка 

2.2.2 Краткое описание 

теоретических и 

практических аспектов 
по разделам УТП 

Теория 15 ч.: Изучение методов и приемов ИЗО 

Практика - 126ч. :  Рисование с натурой по представлению, 

декоративное рисование и тематическое рисование. 
 

2.2.3 Формы контроля по 

разделам и уровням: 

стартовый, базовый, 

продвинутый 

Стартовый и базовый уровень – тестирование, выставка, 

конкурсы, открытые занятия текущий контроль, заполнение 

диагностической карты. 

 

2.3. Календарно-учебный график 

2.3.1 Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, 

количество часов, тема, место проведения, форма контроля по каждому году 

обучения (приложение) 

 

III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации 

3.1. Методическое 

обеспечение ДОП 

Учебные пособия: 

1. М. Михайшина «Уроки рисования для младших школьников» 



(методики, технологии) Москва 2007 г. 

2. А. П. Фомичева «Методика обучения рисования в школе» 

2007 г. 

Методические разработки, аудио, видеозаписи, раздаточный 

материал, дидактический материал, натурный фонд, наглядное 

пособие. 

 

3.2 Метод. виды продукции Программа, эскизы, проект конспект занятий. 

3.3. Условия реализации 

ДОП (ресурсы для 

проведения занятий) 

Наглядное пособия, раздаточный материал, музыка компьютер, 

принтер. 

3.4. Используемая  

литература 

1. М. Михайшина «Уроки рисования для младших школьников» 

Москва 2007 г. 

2. А. П. Фомичева «Методика обучения рисования в школе» 

2007 г. 

3. О. Штатова «Самоучитель по рисованию акварелью» 2007 г. 

3.5. Литература для 

учащихся 

1. М. Михайшина «Уроки рисования для младших 

школьников» Москва 2007 г. 

2.  

 


