Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Волшебная кисточка» (6-7 лет)
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Волшебная кисточка» разработана с учетом:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей" (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014
г. №41);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта
2017г. N 617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих
программ
в
государственных
образовательных
организациях
Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию";
- Концепция развития дополнительного образования детей
/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.
Программа имеет художественную направленность. Срок освоения
программы: 8 месяцев.
Возраст детей: 6-7 лет
Актуальность программы: в сохранении преемственности традиций в
современном изобразительном искусстве.
Новизна программы заключается в освоении детьми новых
графических техник и доступных материалов для творческих работ
(монотипия, гратография, техника «по сырому фону»). Использование
нетрадиционных методов и приѐмов. Технические приемы помогают
образному выражению чувств ребенка в своих работах.
Педагогическая целесообразность.
В основе педагогических требований к определению содержания,
методике и организационных форм занятий с детьми по изобразительному
искусству лежит принцип воспитывающего обучения. Воспитание и
обучение представляют неразрывное единство. Педагогический процесс
строится таким образом, чтобы дети, приобретая знания, овладевая навыками
и умениями, одновременно формировали бы свое мировоззрение.
Цель программы: формировать устойчивый интерес к изобразительному
искусству, способности воспринимать его исторические и национальные

особенности, приобщать детей к миру прекрасного через занятия в изостудии
«Волшебная кисточка».
Задачи программы
Образовательные:
- обучить детей экспериментировать с кисточкой используя разные
техники и приемы (монотипия, пуантилизм – рисование точками, работа
акварельными красами по сырому фону с доработкой графических элементов);
- обучить детей работе акварельными и гуашевыми красками;
- ознакомить с волшебным миром декоративно- прикладного искусства
(с простейшими закономерностями построения орнамента)
Развивающие:
- развивать познавательные процессы: память, внимание, воображение,
творческое и логическое мышление;
- развивать мелкую моторику руки;
- развивать эстетическое восприятие, чувство ритма;
- развивать цветовое восприятие;
- развивать способность детей использовать в рисовании разнообразные
материалы и техники (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные восковые
мелки, валики и др.), разные способы создания изображения, соединения в
одном рисунке разных материалов с целью получения выразительного образа.
- развивать эстетический вкус.
Воспитательные:
- воспитывать уважительное отношение к труду мастера;
- воспитывать аккуратность в работе, трудолюбие;
- воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать
коллективные композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями
и интересами других детей, воспитывать стремление договариваться друг с
другом, радоваться общему результату деятельности;
- воспитывать чувство коллективизма, взаимовыручки;
- воспитывать любовь к своей природе, своему народу, своей Родине,
уважение к еѐ традициям
Принцип построения программы: на занятиях предусматривается
деятельность, создающая условия для творческого развития обучающихся на
различных возрастных этапах и учитывается дифференцированный подход.
Основные дидактические принципы программы: доступность и
наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания,
учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Отличительные особенности данной образовательной программы:
влияние изобразительной деятельности на общее и творческое развитие
ребенка считается общепризнанным в отечественной педагогике и
психологии. В исследованиях и методических разработках (Г.Г. Григорьева,
А. И. Савенков, Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, Р.Г. Казакова, Н.А. Сакулина,
Е.А. Флерина и др.) выявлены различные аспекты творчески развивающегося

потенциала данной дисциплины на разных ступенях дошкольного детства.
Задачи и психолого-педагогические условия их успешного формирования
представлены во всех программах дошкольного образования – комплексных
(«Радуга»,
«Развитие»,
«Детство»,
«Истоки»
и
др.)
и
ряде
специализированных («Калейдоскоп», «Природа и художник», «Цветные
ладошки» и др.)
Во всех современных программах, так или иначе представлены три
способа освоения изобразительного искусства детьми дошкольного возраста:
восприятие – исполнительство – творчество. Эстетическое восприятие –
это прямой путь приобщения детей к изобразительному (и любому другому)
искусству. От его развития во многом зависит последующая исполнительская
и творческая деятельность ребенка.
Художественное исполнительство связано с практическим овладением
детьми изобразительно-выразительными средствами, поскольку невозможно
войти в искусство, не зная его специфического языка. Сюда же относится
техническая составляющая (конкретные умения и навыки в той или иной
области – графика, живопись, скульптура, коллаж и др.). Изобразительное
творчество представляет собой высший уровень освоения искусства, сообразно
возрастным возможностям и индивидуальным способностям.
Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного
образования, и определяется он наличием вариативных, дополнительных,
альтернативных, авторских программно-методических материалов, которые
недостаточно
научно
обоснованы,
требуют
теоретической
и
экспериментальной проверки в конкретных условиях дошкольных
образовательных учреждений. В частности, проблема изучения и развития
детской художественной одаренности средствами нетрадиционных техник
изобразительного искусства не была поставлена и не решалась в теории и
практике дошкольного художественного образования. Доступность
использования нетрадиционных техник определяется возрастными
особенностями дошкольников.
Программа «Волшебная кисточка» включает в себя изобразительную
деятельность,
в том числе с использованием нетрадиционных техник и способов рисования,
которые направлены на развитие у дошкольников творчества, в ходе которой
ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя
свой замысел, находя средства для его воплощения. Данная программа
работы с детьми предусматривает индивидуальный подход не только к
уровню изобразительных умений и навыков детей, но и к индивидуальным
особенностям, например, к детям, рисующих и владеющих левой рукой.

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа «Волшебная кисточка» является авторской программой по
развитию художественно-творческих способностей дошкольников.
Формы занятий:
• беседы;
• практические занятия;
• индивидуальные и групповые занятия;
• коллективная работа

