
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Волшебные цвета» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные 

цвета» - художественной направленности ориентирована на развитие творческих 

способностей и воображения детей посредством изобразительной деятельности. Программа 

построена на интеграции изобразительного искусства и художественной литературы, 

выступающих средствами формирования эстетического отношения ребенка к окружающему 

миру. Синтез искусств способствует возникновению новых возможностей и путей 

художественного освоения действительности, раскрытие способностей личности ребенка и 

самореализации его творческого потенциала. 

Отличительная особенность программы  в том, что она носит вариативный 

характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает психолого-

педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального развития детей в 

изобразительной деятельности. Программа построена по тематическому принципу, включает 

в себя репродуктивные виды изобразительного творчества и художественную деятельность 

творческого характера. 

Программа ориентирована на  детей 4-7 лет. Срок освоения - 3 учебных года 

обучения, общее количество учебных часов - 175. Форма обучения: очная, в групповой 

форме в одновозрастном составе. Первый год обучения — 1 раз в неделю, второй и третий — 

2 раза в неделю;  

Цель: развитие творческих способностей и воображения детей дошкольного 

возраста в процессе организации изобразительной деятельности. 

Воспитание творческого восприятия изобразительного искусства должно пробуждать в детях 

способность не только чувствовать гармонию, красоту, но и создавать их как в творчестве, 

так и в любой деятельности.  

Задачи программы: 

- формировать и развивать у детей традиционные (рисование простым карандашом, 

цветными карандашами, акварелью, гуашью, восковыми мелками) и нетрадиционные (тычок 

и рисование ватной палочкой, рисование щетинистой кистью, фотокопия (восковые мелки 

или свеча и акварель), монотипия) техники рисования 

- формировать и развивать у детей умение использовать технические приемы работы с 

различными материалами: примакивание, мазок, линейное рисование, рисование концом 

кисти и всем ворсом, рисование контура простым карандашом, штриховка, рисование с 

натуры; 

- учить передавать форму предмета (круглую, овальную, квадратную, прямоугольную, 

трапецевидную), соотношение его частей, расположение объектов в пространстве (правильно 

располагать предметы на плоскости листа), их цвет и т. д. 

- формировать и развивать умение изображать несколько предметов, объединенных общим 

содержанием;  

- формировать и развивать умения составлять узоры, учитывая ритм, симметрию, цвет; 

- способствовать активной творческой деятельности детей; 

- знакомить с жанрами живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; 

- развивать и укреплять мелкую моторику; 

- способствовать формированию у дошкольников эмоционально-ценностного эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- развивать эмоционально-чувственную сферу ребенка и его художественно-образное 

мышление как основу развития творческой личности; 

- способствовать развитию у детей способности к восприятию произведений искусств; 

- воспитывать понимание красоты произведений искусств, потребность общения с ними; 



- знакомить детей с художниками, художниками-иллюстраторами и их произведениями; 

- воспитывать умение правильно передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения конкретных явлений и предметов. 

Планируемые результаты 

В процессе реализации программы «Волшебные цвета» ребенок откроет для себя мир ярких 

и чистых красок, познакомится с цветовой гаммой, научится смешивать краски и получать 

новые цвета; познакомится с традиционными и нетрадиционными техниками рисования 

(монотипия, набрызг и т. д.), которые способствуют творческому росту и развитию. 

Познакомится с жанрами живописи, которые учат детей не только смотреть и видеть, но и 

понимать гармонию природы, чувствовать всю красоту изображенного; чувствовать то, что 

пережил художник, творя свое произведение. Также познакомятся с произведениями 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Первый год обучения (4-5 лет):  

- используют правильные формообразующие движения для создания образа; 

- уверенно проводят узкие и широкие линии, полосы (плашмя и концом кисти);  

- рисуют кольца, точки, дуги, мазки; 

- правильно закрашивают рисунки кистью, восковым мелком, цветным  

карандашом; 

- проводят линии только в одном направлении, не выходя за пределы контура;  

- аккуратно пользуются художественными материалами. 

Второй год обучения (5-6 лет):  

- дети рисуют по памяти, с натуры, по представлению;  

анализируют объект и его свойства;  

устанавливают пространственные, пропорциональные отношения;  

передают многообразие форм, фактур, пропорциональных отношений; 

делают набросок простым карандашом; 

совершенствуют моторные характеристики: свободу движений, точность, ритмичность, 

плавность, силу нажима; 

создают новые цветовые тона и оттенки, пользоваться палитрой; 

рисуют всем ворсом, концом кисти, примакиванием, используют в рисовании кисти разных 

размеров, применяют поролоновую губку для тонировки листа. 

Третий год обучения (6-7 лет):  

дети совершенствуют моторные характеристики: свободу движений,  

точность, ритмичность, плавность, силу нажима; 

создают новые цветовые тона и оттенки, пользуются палитрой; 

рисуют всем ворсом, концом кисти, примакиванием, используют в рисовании кисти разных 

размеров;  

применяют поролоновую губку для тонировки листа, используют в рисовании 

нетрадиционные техники, сочетают в рисовании несколько материалов. 
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