
 

Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебные краски» 

Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем 

возрасте и достигает наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на 

определенном отрезке жизни увлеченно рисует. В изобразительной деятельности 

ребенок само выражается, пробует свои силы и совершенствует свои 

способности.  

программа по нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. Используются 

самодельные инструменты, природные и бросовые для нетрадиционного 

рисования. Ожидаемый результат 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Так как представленный материал способствует: 

 - развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению цветовосприятия; 

- концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки. 

 -расширение и обогащение художественного опыта. 

-формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

-активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

-умение находить новые способы для художественного изображения; 

-умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень программы: ознакомительный. 

Практическая значимость программы  
Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка. Возникают 

новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов,  

Программа адресована для детей 5-6 лет. 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной 

формы и соединений разных линий. 

Формы обучения: очная, групповая, подгрупповая, индивидуальная.   

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 



Формой подведения итогов реализации данной программы являются: 

участие в художественных конкурсах, тематических выставках. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на один год.  

 Режим занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год проводится 36 занятий. 

Длительность занятия в старшей группе -25 мин.  

Цель: Развивать у детей творческие способности, средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи:  

-формировать художественное мышление и нравственные черты личности через 

нетрадиционные способы рисования.  

-способствовать возникновению у ребѐнка ощущения, что продукт его 

деятельности - рисунок, интересен другим (воспитателю, детям, родителям). -

развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения основных 

цветов.  

-помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя непосредственность 

и живость детского восприятия.  

-воспитывать  наблюдательность,  аккуратность,  эмоциональную 

отзывчивость, усидчивость.  

 


