
 

 

ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Волшебная кисточка" художественной направленности  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

2430 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Волшебная кисточка" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Шереметова Татьяна Витальевна 

Краткое описание 

программы 

Программа помогает ребенку 

приобщиться к миру 

изобразительного искусства, 

«подружиться» с карандашами и 

кисточками. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 7-9 

Цель программы Развитие личности ребенка 

посредством занятий 

изобразительным искусством. 

Задачи программы Образовательные: 

-формирование пространственных 

представлений, художественно-

образного восприятия 

действительности, 

 -обучение основам рисования с 

натуры, по памяти и воображению,  

-научить передавать грамотно в 

рисунках формы, пропорции, объем, 



перспективу, светотень, 

композицию, 

-знакомство с творческим наследием 

художников, историей искусств, 

творческим наследием родного края.  

Личностные:  

-способствовать развитию 

творческих способностей, умению 

работать в коллективе,  

-формирование в детях 

ответственности, самокритичности.   

Метапредметные:  

-развитие мотивации к творческой 

деятельности, изучению основ 

изобразительной грамоты,  

-способствовать развитию 

самостоятельности, мировоззрения, 

духовной и   нравственной   позиции. 

Ожидаемые результаты Появление у учащегося первичного 

интереса к рисованию: 

-  дети понимают и знают 

терминологию. 

Ребёнок умеет: 

- правильно держать карандаш, 

- умеет выбрать кисточку, 

- умеет составить композицию, 

различать теплые и холодные цвета, 

оттенки, 

-имеет представление о смешивание 

красок, имеет знания контраста 

теплых и холодных цветов, 

- умеет самостоятельно вести 

работу. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В наличии кабинета с 25-ю 

посадочными местами, освещение 

кабинета и возможность 

проветривания его удовлетворяет 

требованиям СанПиНа. В кабинете 



есть доска для работы мелом, полки 

для демонстрации наглядных 

пособий. 

Для изучения курса программы 

«Волшебная кисточка» необходимо 

иметь наглядные пособия 

демонстрационного, 

иллюстрационного характера, такие 

как книги по изобразительному 

искусству, открытки по тематике, 

плакаты с поэтапным рисованием 

предметов и другие по всем темам, а 

также: 

альбом для рисования, акварельные 

краски 

цветные карандаши, ластики, 

карандаши простые, баночки для 

воды, пластиковые палитры, наборы 

открыток, мел цветной, тряпочки 

для обтирания кистей, точилка, 

плакаты, книга сказка «Колобок», 

книга сказка «Курочка – ряба», 

книга сказка «Теремок» книга сказка 

«К.И. Чуковского», натурный 

материал-муляжи грибов 

муляжи фруктов и т.д. 

 

 

 

 

 

 
 


