
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебная кисточка» 
 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Волшебная 

кисточка» имеет художественную  направленность и  рассчитана на детей с 8 лет.  

 Программа построена так, чтобы дать учащимся ясные представления о видах 

изобразительной деятельности, о способах применения полученных знаний и умений в 

жизни, о красоте окружающего мира. 

Отличительной  особенностью общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волшебная кисточка» является разнообразная изобразительная деятельность учащихся:  

обучение детей некоторым видам росписи в соответствии с традициями русских  народных 

промыслов, таких как,  городецкая, хохломская роспись, роспись матрёшки, а также 

создание витражей  по стеклу, создание графических работ (монотипия, гравюра на 

картоне),  изготовление и роспись открыток, сувениров. Всё это расширяет круг 

возможностей ребёнка, развивает пространственное воображение, конструктивное 

мышление. Наряду с обучением техническим навыкам, развивается умение анализировать 

предметы окружающей действительности, формируются обобщённые представления о 

создаваемых объектах, развивается самостоятельность мышления, творчество. 

   Основной идеей программы «Волшебная кисточка» является создание условий для 

раскрытия творческого потенциала каждого ученика, его самореализации. Художественная 

направленность программы даёт ребёнку возможность получать знания в области 

декоративно – прикладного искусства, а создание своеобразной творческой атмосферы на 

занятиях способствует активизации процессов самопознания и саморазвития, направленных 

на формирование творческой личности. В процессе творческого обучения учащиеся  

познакомятся с основными законами, принципами, а также  истоками возникновения 

декоративно – прикладного искусства, получат первоначальные навыки художественной 

росписи по дереву и стеклу, научаться более свободному владению различными  

художественными приёмами, инструментами и материалами. Приобретенные знания, 

умения и навыки позволяют учащимся перерабатывать впечатления, ощущения 

окружающего мира и воплощать их в индивидуальных творческих работах. При 

выполнении практической работы перед детьми ставится цель аккуратно и правильно 

выполнять задания, соблюдая последовательность выполнения всех этапов  данных видов 

декоративно – прикладного творчества.    

    Цель программы: Создание благоприятных условий для развития творческой 

активности и самореализации учащихся, содействие их жизненному самоопределению 

посредством изобразительного и декоративно – прикладного творчества. 

  Задачи программы: 

  1.Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

  2.Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно – 

эстетическом развитии; 

  3.Обеспечение духовно – нравственного, гражданско – патриотического, трудового 

воспитания, профессиональной ориентации учащихся. 

Ожидаемый результат: 

    Учащиеся 1 года обучения  

должны знать: 

-Правила техники безопасности. 

-Требования к организации рабочего места. 

-Использование инструментов и материалов. 

-Основные и составные, тёплые и холодные цвета. 

-Знание свойств и особенностей гуашевых красок. 

-Знание свойств и особенностей контуров и витражных красок. 

-Знание основных моментов из истории народных промыслов. 



-Знание основ композиции. 

 должны уметь: 

-Видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках. 

-Отличать различные виды росписей: городецкая, хохломская. 

-Отличать простейшие и  традиционные элементы городецкой росписи. 

-Использовать художественные материалы (гуашь, витражные краски, контуры, тушь, 

карандаши, бумагу, картон, клей). 

-Выполнять простейшие и традиционные  элементы городецкой росписи. 

-Овладение художественным строением орнамента в процессе изучения основных видов 

народного декоративно – прикладного искусства. 

-Умение создавать  несложные композиции с применением полученных знаний, в 

основном составление цветочных композиций, определять последовательность действий 

при выполнении работы. 

-Умение пользоваться различными приспособлениями для изготовления работ по росписи 

дерева, стекла. 

-Умение изготавливать не сложные витражи. 

-Умение концентрировать усилия на достижение результата. 

     Учащиеся 2 года обучения  

должны знать: 

-Правила техники безопасности. 

- Требования к организации рабочего места. 

-Знание свойств и особенностей гуашевых, витражных красок, контуров. Знание основных 

моментов истории городецкой, хохломской росписи, росписи матрёшки. 

-Знание художественных терминов, инструментов, приспособлений. 

-Знание последовательности выполнения каждого этапа городецкой росписи. 

-Знание принципов построения художественного орнамента. 

-Знание о художественной живописной технике росписи по стеклу. 

-Знание о прикладных художественных направлениях графики (монотипия, гравюра). 

должны уметь: 

-Анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, стилизовать предметы.  

-Умение пользоваться знаниями о композиции в работе над темами. 

-Умение  выполнять простейшие и традиционные элементы городецкой и хохломской 

росписи. 

-Отличать традиционные элементы городецкой и хохломской росписи.  

-Отрабатывать умение создавать симметричные композиции. 

-Умение более качественно выполнять все этапы композиции с городецкой росписью. 

-Умение создавать образ нетрадиционной матрёшки, соблюдать этапы росписи. 

-Умение выполнять не сложные  композиции с растительно – травочным орнаментом. 

-Умение работать в живописной технике росписи по стеклу. 

-Умение пользоваться различными приспособлениями для изготовления работ по росписи 

стекла, дерева. 

-Умение самостоятельно воплощать задуманное в эскизе и на стекле, дереве, бумаге, 

картоне. 

-Совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 


