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Программа разработана на основе программ по изобразительному ис-
кусству В.С.Кузина, Б.М.Неменского. 

Направленность программы «Веселые кисточки» является программой 
художественно-эстетической направленности, предполагает кружковой уро-
вень освоения знаний и практических навыков, по функциональному предна-
значению - учебно-познавательной, по времени реализации - двухгодичной.  

Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения учащиеся 
получают знания о простейших закономерностях строения формы, о линей-
ной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, декоративной 
стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации, а также о наибо-
лее выдающихся мастерах изобразительного искусства, красоте природы и 
человеческих чувств.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни.  

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к пре-
подаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 
эстетического восприятия и развития личности в целом.  

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 
роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 
красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, раз-
витию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активно-
сти, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, 
дает возможность творческой самореализации личности.  

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средст-
вом приобщения детей к изучению народных традиций. Знания, умения, на-
выки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя свои ра-
боты.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формирова-
нием высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специ-
альных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование 
служат для достижения этого. Программа направлена на то, чтобы через труд 
и искусство приобщить детей к творчеству.  



Основная цель программы: Приобщение через изобразительное творчество к 
искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 
созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение.  

Поставленная цель раскрывается в триединстве следующих задач:  
воспитательной – формирование эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 
опыта человечества – как основу приобретения личностного опыта и самосо-
зидания;  
художественно-творческой – развития творческих способностей, фантазии и 
воображения, образного мышления, используя игру цвета и фактуры, нестан-
дартных приемов и решений в реализации творческих идей;  
технической – освоения практических приемов и навыков изобразительного 
мастерства (рисунка, живописи и композиции).  

В целом занятия в кружке способствуют разностороннему и гармони-
ческому развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, 
решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.  
Формы занятий.  
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – 
это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения 
и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, груп-
повых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные зада-
ния вводятся в программу с целью формирования опыта общения и чувства 
коллективизма. Результаты коллективного художественного труда обучаю-
щихся находят применение в оформлении кабинетов, выставок. Кроме того, 
выполненные на занятиях художественные работы используются как подарки 
для родных, друзей, учителей. Общественное положение результатов худо-
жественной деятельности школьников имеет большое значение в воспита-
тельном процессе.  
Методы:  
Для качественного развития творческой деятельности юных художников 
программой предусмотрено:  
Предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов 
работы; 
Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложно-
сти. Это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обу-
чающимися;  
В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компо-
нент;  
Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду 
с элементами творчества необходимы трудовые усилия;  
Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельно-
сти;  
Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 
общества.  
 



Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 
художественных средств выразительности. Они приобретают опыт художе-
ственной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна «золотая 
середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только ко-
пировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, 
в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещают-
ся правила рисования с элементами фантазии.  

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 
первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе.  

На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложне-
ние материала. Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», 
когда педагог вместе с обучающимися выполняет живописную работу, по-
следовательно комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и 
контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя ученические 
ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым 
прямым путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном ис-
кусстве.  

Формы художественной деятельности: 
- рисование на белой и тонированной бумаге карандашом, акварельными 
красками, гуашью, восковыми мелками, фломастерами, тушью, пастелью с 
применением различных техник; 
- изображение на плоскости (графика, живопись); 
- объёмное изображение (бумага, картон; соленое тесто; пластилин); 
- декоративное творчество по мотивам народных промыслов; 
- рисование под впечатлением от прочитанных литературных и прослушан-
ных музыкальных произведений, с натуры, по памяти и по представлению. 

Принцип построения программы:  
На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для 

творческого развития воспитанников на различных возрастных этапах и пре-
дусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 
дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последова-
тельность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и ин-
дивидуальных особенностей детей. Например, в группе первого года обуче-
ния дети выполняют творческие задания, в группе второго года – тоже, но на 
более сложном творческом и техническом уровне, оттачивая свое мастерство, 
исправляя ошибки. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 
уже существующих в этой области заключается в том, что программа ориен-
тирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 
материала по изобразительному искусству.  

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 
овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к ак-
тивной познавательной и творческой работе. Процесс обучения изобрази-
тельному искусству строится на единстве активных и увлекательных методов 
и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, законов 



и правил изобразительного искусства у школьников развиваются творческие 
начала.  

Сроки реализации образовательной программы рассчитаны на 2 года 
обучения. Первый год является вводным и направлен на первичное знаком-
ство с изобразительным искусством.  

Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, 
даёт базовую подготовку для использования этих знаний в дальнейшем. 

В структуру программы входят разделы, каждый из которых содержит 
несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: (перво-
начальные сведения о декоративно-прикладном и изобразительном искусст-
ве), воспитывающую часть: (понимание значения живописи, её эстетическая 
оценка, бережное отношение к произведениям искусства), практическая ра-
бота на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих способ-
ностей (это могут быть наблюдения, рисунок с натуры, по представлению и 
т.д.).  
Режим занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу, количество ча-
сов в год 34 часов в год. 
 
Ожидаемые результаты: 

личностные предметные метапредметные 
Ориентирование в 
социальных ролях 
Нравственно-
этическое оценива-
ние своей деятельно-
сти. 
Развитие наблюда-
тельности зритель-
ной памяти. 
 

Соблюдение последова-
тельности выполнения 
работы. 
Умение сравнивать и 
правильно определять  
пропорции предметов, 
их расположение, цвет. 

Диагностирование при-
чин успеха/неуспеха и 
формирование способ-
ности действовать в раз-
личных ситуациях. 
Участие в коллективном 
обсуждении 

 
Сформированность 
мотивации к позна-
нию и саморазвитию. 
Отражение индиви-
дуально-личностных 
позиций  в творче-
ской деятельности. 
Развитие художест-
венного вкуса. 
Овладение художест-
венными терминами. 

Умение изображать 
предметы в перспективе, 
понятие о линии гори-
зонта. 
Способность анализиро-
вать изображаемые 
предметы, выделять осо-
бенности формы, поло-
жения, цвета. 

Умение строить продук-
тивное взаимодействие, 
интегрироваться в груп-
пы для сотрудничества. 
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