
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Правополушарное (интуитивное) рисование — современный метод 

обучения основам художественного видения, а также техника рисования.  

Программа « Волшебная кисточка» модифицированная, создана на основе 

дополнительной образовательной программы «Радужная страна» преподавателя 

МБОУДОД «ДХШ №1» Груненко Н.Д. ( г.Кемерово 2014). 

 

Направленность программы: художественная 

Программа соответствует нормативным правовым актам и 

государственным программным документам: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» (№ 273-фз от 29.12.2012);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы ОО ДОД»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Приказ Министерства просвещения от 03.09. 2019 г. N 467 (вступил в силу 

20.12.2019); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.); 

• Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26.12 2017 г. № 

1642); 

• Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»); 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

• Программа патриотического воспитания граждан на период 2016-2020 

годов (постановление Правительства РФ от 30.12. 2015 N 1493);  

• Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

• Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013 

№86-ОЗ;  



• Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 

№ 212 «О внедрении системы персонифицированного дополнительного 

образования на Территории Кемеровской области» 

• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области  «Об 

утверждении Порядка оценки (добровольной сертификации) ДОП и состава 

экспертной группы» 

 Локальные акты Центра: Устав, Учебный план, Правила внутреннего 

трудового распорядка, инструкции по технике безопасности. 

Актуальность  

Актуальность программы « Волшебная кисточка» – это правополушарное 

рисование. Суть правополушарного рисования заключается в том, что в момент 

занятия творчеством ребенок активно включает в работу правое полушарие 

своего мозга, которое, как известно, отвечает за творчество. 

Рисование – это как раз тот случай, когда у большинства людей продолжает 

работать левое полушарие, но целостные зрительные образы лучше и правильно 

обрабатываются правым полушарием.   

Программа « Волшебная кисточка» направлена на развитие творческого 

потенциала детей. В начале обучения многие дети имеют незначительные навыки 

рисования и весьма большие сомнения в своих потенциальных способностях к 

художественному творчеству, но к завершению курса обучения практически все 

обучающиеся  приобретают уверенность в своих возможностях и признаются себе 

и окружающим в том, что они умеют рисовать.  

 

Педагогическая целесообразность 

  Упражнения в технике «Интуитивная живопись» необходимы для того, 

чтобы помочь ученикам раскрепоститься, почувствовать материал – краску, 

окунуться в свой мир фантазии. 

В ходе занятий дети снимают барьер перед рисованием, у них стимулируется 

целостное пространственно-образное восприятие, Ребенок учится видеть картину 

со всех ее сторон, сформировать новое восприятие пространства во всем его 

многообразии. Благодаря интуитивному рисованию открыть в себе умение 

рисовать шедевры может каждый, с любым уровнем подготовки, как новичок, так 

и обучающийся в классической художественной школе. Интуитивное рисование 

полезно как школьнику, так и студенту – каждый откроет в правополушарной 

живописи что-то ценное для себя. 

Новизна  

 Новизной этой программы можно считать то, что программа нацелена на 

получение умений и навыков работы тремя наиболее подходящими материалами 

для детского творчества: фломастерами, цветными карандашами, гуашевыми 

красками. 

Отличительные особенности программы 

Основными особенностями и достоинством этой программы является опора 

на творческие задания, направленные на развитие пространственно-образного 



мышления ребенка, раскрепощение творческих способностей учащегося, что 

позволит ему мыслить не только формами, но и образами. Благодаря развитому 

правому полушарию ребенок сможет в приближающейся школьной жизни легко и 

быстро найти выход из самой сложной ситуации, начнет мыслить креативно и в 

тоже время расширить свой потенциал. 

 

Уровень обучения: стартовый 

 

Объём программы:114 часов 

 

Форма обучения: очная 

 

Вид программы: модифицированная 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Особенности набора учащихся: свободный 

 

Наполняемость учебной группы: минимальная 12 человек, максимальная - 

15человек 

 

Режим занятий:  2 академических часа 2 раза в неделю 

 

Виды занятий 

• занятия с элементами беседы;  

• экскурсии;  

• выставки 

• тематические беседы; 

• практикумы; 

• круглые столы; 

• конкурсы; 

• викторины; 

• занятия импровизации; 

• праздники как формы коллективной работы; 

• комбинированные занятия; 

 

Вид детской группы: Однопрофильная 

 

Состав: постоянный 

 

Цель  

развитие у учащихся образного и ассоциативного мышления, развитие 

творческого потенциала, воспитание эстетического восприятия окружающего 

мира. 

 

Задачи:  



Образовательные 

-освоение детьми основных правил изображения; 

-познакомить с техникой работы изобразительными материалами: фломастерами, 

цветными карандашами, гуашевыми красками, графическими материалами; 

-познакомить с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями 

цветовых сочетаний, с символикой цвета, с физическими и эмоциональными 

ассоциациями цвета; 

 учить использовать эти знания для создания образа, характера и общего 

настроения композиции 

 

Воспитательные 

-воспитать усидчивость и целеустремленность, ответственное отношение к 

обучению; 

-воспитывать аккуратность самостоятельность, наблюдательность; 

-формировать эстетическое отношение к окружающей действительности 

 

Развивающие 

- привить навыки организации самостоятельного художественного процесса; 

-развитие эстетического восприятия и художественного вкуса; 

-развитие воображения, умения видеть необычное в обычных предметах; 

-развитие художественно–творческих способностей и творчества ребенка; 

- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

-развитие интуиции, цветоощущения, образного мышления, фантазии, 

творческого воображения. 

Развитие универсальных учебных действий (личностные, 

метапредметные, предметные компетенции учащихся) 

 Реализация образовательной программы не нацелена на достижение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального и(или) основного и(или) среднего общего образования, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования  

Метапредметные результататы включают регулятивные, универсальные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия: 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

- осознание своих творческих возможностей; 

- понимание чувств других людей, сопереживание им; 

- проявление познавательных мотивов; 



- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- различать способ и результат действия; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- допускать возможность существование у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной точкой; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

В т.ч. 

теорети

ческих 

В т.ч. 

практичес

ких 

Формы 

контроля 

1 «Мы – волшебники!» 32 2 30 собеседование 

1.1  Свободная тема. Анализ 

творческих способностей. 

2 - 2 творческая 

работа 

зачёт 

1.2 Волшебный фломастер 4 - 4 самостоятельн

ая творческая 

работа; 

самоанализ 

1.3 Знакомство с цветовым 

спектром. 

4 1 3 смотр знаний, 

умений; 

выставка 

1.4. Сегодня-все наоборот. 6 - 6 практическая 

работа;самоан

ализ 

1.5 Какое это чудо?     взаимозачет; 

выставка 

1.6 Рисование двумя руками. 

Упражнение «Деревья над 

6 - 5 смотр знаний, 

умений  



озером» 

1.7. Характеры линии 4 -1 3 самостоятельн

ая работа; 

наблюдение; 

собеседование 

1.8. «Кто прячется в 

геометрических фигурах?» 

6 - 6 творческая 

работа; 

коллективный 

анализ работ  

2. Знакомство с законами 

цветоведения 

28 4 22  

2.1 «Рисуем яблоки» 4 - 4 смотр знаний, 

умений; 

самоанализ 

2.2. «Теплая цветовая гамма» 6 1 5 самостоятельн

ая работа; 

наблюдение; 

выставка. 

2.3. «Холодная цветовая гамма», 6 1 5 наблюдение; 

творческая 

работа 

2.4. Контрастная цветовая гамма 6 1 5 смотр знаний, 

умений; 

наблюдение 

2.5. Упражнение «Город котов» 

или «Коты - музыканты» 

 

6 - 6 творческий 

отчет; 

выставка 

3. Техники живописи 22 2 20  

3.1. Знакомство с техникой 

работы гуашью 

10 1 9 творческая 

работа;сорев

нование 

3.2. Смешивание красок». 2 - 2 смотр 

знаний, 

умений 

3.3. Упражнение «Зима 

искристая». 

10 1 9 творческая 

работа; 

выставка 

4. Основы композиции 30 6 24  



4.1 Композиция « Город из 

геометрических фигур » 

5 1 4 смотр 

знаний, 

умений 

4.2. Композиция «Вьюжная 

зима» 

5 1 4 соревновани

е  

4.3. Композиция «А вот вчера 

приснилось мне...» 

 

5 1 4 смотр 

знаний, 

умений 

4.4. Композиция «Зоопарк» 5 1 4 смотр 

знаний, 

умений 

4.5. Композиция «Кот» 4 1 3 практическая 

работа 

4.6. Композиция «Творческий 

натюрморт» 

6 1 5 творческий 

отчет 

5. Тематическое рисование 30 4 26  

5.1. «Портрет папы»  6 1 5 творческая 

работа 

5.2. «Паук в паутине» 6 1 5 соревновани

е; 

коллективны

й анализ 

работ  

5.3. «Букет пионов» 6 1 5 взаимозачет 

5.4. «Портрет моей семьи» 6 1 5 наблюдение; 

выставка 

5.5.  «Поле с одуванчиками» 6 1 5 творческая 

работа; 

выставка 

6. Итоговое занятие 2 - 2  

6.1. Выставка творческих работ 2 - 2 смотр 

знаний, 

умений 

 итого 144 18 126  

 



Содержание программы 

Раздел 1. «Мы – волшебники!» 

Теория: Познакомить с понятием «компоновка в листе». Знакомим с понятием 

линия и видами и возможностями линий. Знакомим с понятием «геометрические 

фигуры». 

Практика:  Анализ творческих способностей ребенка и уровня владения 

материалом. Знакомство с цветовым спектром. Познакомить обучаемых с 7 

цветами радуги. Выявить творческие возможности учащихся. Добиться 

аккуратности в исполнении. 

Формирование навыков работы с фломастерами. Формирование эмоционального 

восприятия цветовой палитры. Достичь цветового и тонового равновесия в листе. 

Закрепить навыки владения материалом. Дорисовать изображение, основанное на 

начальных линиях. Развитие у детей воображения посредством нетрадиционной 

техники рисования – кляксография, выдувание трубочкой. Дорисовать 

изображение, основанное на форме цветных клякс. Учимся рисовать 

одновременно двумя руками зеркально-симметричные рисунки. Учимся рисовать 

зеркальное отражение предмета. Сделать упражнение на линии и рисование 

простых геометрических фигур. 

 

Раздел 2. Знакомство с законами цветоведения 

Теория: Знакомство с законами цветоведения. Познакомить с основными и 

дополнительными цветами.  

Практика: Формирование навыков работы с цветными карандашами: 

Упражнение « Яблоки». «Упражнения на теплую, холодную и контрастную 

гаммы». Развитие навыков работы с цветными карандашами. Выполнить ряд 

упражнений: «Теплая цветовая гамма», «Холодная цветовая гамма», 

«Контрастная цветовая гамма». Использовать смешение цветов путём наложения 

цветовых слоев. Знакомство с техникой работы зубной щеткой.  

 

Раздел3. «Техники живописи» 

Теория: Разные способы наложения живописного мазка.  Познакомить с жанром 

«Пейзаж». 

Практика: Упражнения: «Знакомство с техникой работы гуашью», «Смешивание 

красок». Определение оттенков. Создание фона картины с использованием 

горизонтальной техники накладывания красок. Рисование пальцами (облака, 

солнце). Создать ощущение ненастной и солнечной погоды. Выполнить задание в 

холодной цветовой гамме. Организация листа большими цветовыми 

отношениями Линия горизонта. Земля и небо. Поиск цветовых нюансов. 

Прорисовка крон деревьев при помощи ватных палочек. Доминирующий цвет - 

синий. 

 

Раздел 4. Основы композиции 

Теория: Познакомить с понятием «Композиция». Композиционный центр. 

Выразительные средства творческой композиции. Компоновка предметов на 

листе. Передача плановости за счет перекрываемости предметов. 

Практика: Выполнить композицию  « Город из геометрических фигур ». 

Закрепить знания о геометрических фигурах. Композиция «Вьюжная зима» 



Задание в контрастной цветовой палитре. Композиции: «А вот вчера приснилось 

мне...», «Зоопарк». Композиция «Кот». Закрепить и усвоить создание начертаний 

силуэта. Передать с помощью линии характер пластики животных. Компоновка в 

листе рисунока животных разных по размеру, форме, фактурности. Композиция 

«Творческий натюрморт» 

 

Раздел 5. Рисование на темы 

Теория: Знакомство с работой над портретом. Новизна композиционного 

решения. Ритм в композиции. Многоплановость в композиции. 

Практика: Построить изображение на основе образной памяти: «Портрет 

папы». Задания на линию и пятно: Упражнение «Пятно и линия. Паук в паутине». 

Рисование пальчиками и мятой бумагой: «Букет пионов».  Компоновка в листе 

группового портрета: «Портрет моей семьи». Выполнить цветы одуванчиков 

методом оттиска разрезанной коктейльной трубочкой: «Поле с одуванчиками». 

Раздел 6. 

Практика: Итоговое задание. Выставка работ обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Образовательные 

учающиеся получат возможность: 

- освоить основные правила изображения; 

-познакомиться с техникой работы изобразительными материалами: 

фломастерами, цветными карандашами, гуашевыми красками, графическими 

материалами; 

-познакомиться с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями 

цветовых сочетаний, с символикой цвета, с физическими и эмоциональными 

ассоциациями цвета, научиться использовать эти знания для создания образа, 

характера и общего настроения композиции. 

Воспитательные 

учащиеся получат возможность: 

-воспитать усидчивость и целеустремленность, ответственное отношение к 

обучению; 

- воспитывать аккуратность самостоятельность, наблюдательность; 

- сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Развивающие 

учающиеся получат возможность развить: 

- навыки организации самостоятельного художественного процесса 

- эстетического восприятия и художественного вкуса; 

- воображение, умение видеть необычное в обычных предметах; 

- художественно–творческих способностей; 

- сформировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

-интуиции, цветоощущения, образного мышления, фантазии, творческого 

воображения. 

Метапредметные результататы включают универсальные учебные 

действия: 

 



Познавательные универсальные учебные действия 

учающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

- оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

учащиеся получат возможность научиться: 

- осознание своих творческих возможностей; 

- понимание чувств других людей, сопереживание им; 

- проявление познавательных мотивов; 

- развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

учащиеся получат возможность научиться: 

 

- планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- различать способ и результат действия; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- адекватно воспринимать словесную оценку учителя. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

учащиеся получат возможность научиться: 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- допускать возможность существование у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности. 

 

Формы  аттестации.  Формы, методы и приёмы, пед. технологии 

Система оценивания результатов обучения 

Форма аттестации, отслеживания и фиксации результатов учащихся: 

По завершении каждого модуля проводится просмотр работ учащихся. 

Лучшие работы отбираются для демонстрации на выставках и для участия в 

конкурсах. В момент просмотра учащиеся имеют возможность сравнить свои 

достижения и достижения других ребят. Педагог проводит мониторинг  усвоения 

навыков, анализ работ, фиксируя результаты, осуществляет корректировку 

работы, отталкиваясь от индивидуальных достижений каждого ребенка в группе.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных  результатов: готовая 

работа, журнал посещаемости, грамоты и дипломы. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Диагностика проводится в форме творческого задания, выставок, участия в 

конкурсах. Основным критерием в оценке рисунков является новое, 



оригинальное, придуманное, изобретённое и художественное оформленное. 

Контроль эффективности проведения занятий ведется в ходе индивидуального 

подхода, систематической организации выставок внутри группы. 

Показатели критерий для оценки: 

При работе в группе хорошей формой учета знаний является вопросно-ответная 

форма, причем вопросы, направляющие внимание учащихся на анализ рисунка, 

ставятся в той же последовательности, в какой проводилась работа над 

изображением, а каждый этап требовал новых знаний. 

Критерии оценки работы: 

1.Владение материалом (кистью, цветом, карандашом, красками). 

2.Знание основных законов композиции, названия красок. 

3. Самостоятельность исполнения 

4.Оригинальность исполнения. 

5.Творческая активность. 

Успешность  реализации  описанных  выше  воспитательных  и развивающих 

задач определяются педагогом в течение всего учебного года посредством 

наблюдений за обучающимися в процессе занятий. 

 

Формы организации деятельности: 

Обучение – очное. В основе лежат групповые занятия. Специфика работы педагога 

в группе заключается в следующем: 

- разноуровневый и разновозрастной состав детей в группе; 

- собранность обучающихся; 

- деятельностный характер обучения; 

- эмоциональный, игровой фон занятий. 

Содержание занятий соответствует индивидуальным и возрастным 

особенностям обучающихся. 

 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

занятий:  

- занятия – объяснения 

- занятия обобщения и систематизации знаний  

- комбинированные занятия 

- творческая мастерская  

 

Алгоритм занятия: 

1.Целевая установка (1-3 мин.)  

2.Повторение пройденной темы (5-7мин.) 

3.Объяснение материала (8 - 9 мин.)  

4.Практическая часть: выполнение задания по теме занятия (15 мин.) 

5.Физкультминутка  

6.Закрепление материала: анализ и самоанализ работ (10 мин.) 

7. Подведение итогов (1-2 мин.) 

 

Методы обучения 

 В педагогической деятельности педагога дополнительного образования 

декоративно-прикладной направленности применяются методы, выполняющие 



обучающую, развивающую, воспитательную, побуждающую (мотивационную) и 

контрольно-коррекционную функции. 
Методы и приемы, используемые на занятиях: получить знания и 

сформировать у детей необходимые умения и навыки.  

Методы обучения и воспитания направлены на достижение целей и задач 

программы. 

Методы обучения по уровню активности учащихся: 

- активные: работа с книгой, методической папкой, несложной технологической 

картой; 

-   пассивные:  рассказ, объяснение, демонстрация. 

 Методы по уровню включения в продуктивную (творческую) деятельность: 

-объяснительно - иллюстративный; 

-репродуктивный; 

-частично - поисковый (эвристический). 

Методы стимулирования активности учащихся (познавательной и 

творческой): 

-игра, путешествие (в страну загадок, по краскам); 

- эмоционально окрашенные ситуации на занятиях; 

- поощрение и похвала; 

-чередование видов детской деятельности; 

- жетонная система стимулирования (жетоны: узнал, сделал, научил). 

Методы воспитания и развития: 

- развивающая, познавательная игра; 

- самостоятельная работа; 

- коллективный анализ выполненных работ, ситуаций на занятиях и совместной 

деятельности 

Методы контроля и самоконтроля: 

- контрольные задания: игры, викторины, кроссворды, тесты; 

- самооценка; 

- педагогический отзыв; 

- выставки детских работ. 

 

Педагогические технологии 

В основу разработки программы «Волшебная кисточка» положены технологии, 

ориентированные на формирование общекультурных компетенций учащихся: 

- технология развивающего обучения; 

- личностно-ориентированная технология; 

- компетентностного и деятельностного подхода 

 

Раскрытие каждой темы программы будет более эффективным при 

осуществлении следующих педагогических условий:  

- создана особая, благоприятная творческая атмосфера на занятиях; 

- при сообщении нового материала учитывается уровень подготовки обучающихся 

к восприятию темы; 

- выполнение практических заданий проходит в интересной форме с элементами 

игры; 



- индивидуальный подход к каждому обучающемуся осуществляется с учетом его 

способностей, интересов и возрастных возможностей; 

- выполнение творческих заданий предполагает возможность для обучающихся 

поиска разнообразных средств художественного выражения; 

- получение и закрепление полученных знаний и навыков осуществляется в 

личностно значимой для обучающегося форме. (Беседы; интересный диалог, с 

использованием вопросов, загадок, игр и т.д.); 

- по итогам занятий организуется выставка детского изобразительного творчества. 
 

Основные принципы организации объединения: 

- Принцип учета уровня развития изобразительной деятельности каждого 

ребенка; 

- Принцип создания ситуации успеха - прежде всего, необходимо внушить ребенку 

веру в свои силы: «Каждый человек (тем более ребенок) умеет рисовать и лепить. 

Он просто не знает, что это умеет». Проявлять эмпатию, избегать подчеркивания 

промахов, внести элементы юмора во взаимоотношениях между детьми, детьми и 

педагогом. 

-Принцип доступности, систематичности, последовательности обучения; 

-Принцип научности, наглядности, занимательности и привлекательности 

изучаемого предмета; 

-Принцип индивидуального подхода – учет интересов, способностей, возрастных 

особенностей; каждый получает свою «лестницу успеха». 

-Принцип природосообразности- использование традиций народной педагогики в 

воспитании природной чувствительности (сензитивности) ребенка, ценностного 

отношения к окружающему миру. 

-Принцип сотрудничества и сотворчества – предполагает отношения творческого 

соучастия (педагог – обучающийся, обучающийся – обучающийся), что помогает 

раскрытию творческих возможностей, снятию психологических барьеров. 

 

Кадровое обеспечение 

 Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование по направленности программы. 

 

Организационно - педагогические условия реализации программы 

 Методическое обеспечение программы 

 

Методическое обеспечение образовательной программы осуществляется 

через накопление методического и дидактического материалов; обобщение 

педагогического опыта; разработку учебно - методических пособий, рекомендаций 

по практическому внедрению новых технологий в учебную деятельность; отбор и 

оформление материалов для сдачи в методический кабинет; материалы 

выступлений, докладов на педагогических советах, семинарах. 

Для реализации программы педагогом разработан учебно-методический 

комплект, включающий дидактический материал и методические разработки, 

раздаточный материал и наглядные пособия: 

 • Видео-уроки по каждому занятию; 

 • Исследовательская работа «Интуитивное рисование»; 



 • Банк достижений воспитанников; 

 • Банк методических разработок;  

• Банк компьютерных презентаций по методам и приёмам, используемых 

при правополушарном рисовании 

 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение 

Занятия группы «Волшебная кисточка» проводятся в уютном, эстетически 

оформленном и хорошо освещенном кабинете. У каждого ребенка есть свое 

рабочее место, необходимый материал и инструменты для работы. В помещении 

соблюдается оптимальный температурный режим, имеется необходимое 

оборудование (телевизор, компьютер, фотоаппарат), мебель и наглядные пособия. 

  

- учебный кабинет, столы, стулья, мольберты; 

- шкафы и стенды для образцов и наглядных пособий; 

- репродукции картин; 

-информационная и справочная литература; 

- диагностические методики для определения полученных ЗУН обучающихся;  

- наглядные тематические пособия и книги для чтения; 

-дидактический и раздаточный материал в соответствии с разделами программы 

 

 Реализация программы направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья. 
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