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Актуальность программы  
     Данная программа направлена на развитие творческих способностей и эстетическое 

воспитание детей. Программа может быть использована в работе студий, объединений 

дополнительного образования детей по художественно-творческому развитию. 

     Дети – прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят мир во всей его 

своеобразности и первозданности; каждый день они заново придумывают свою жизнь. 

Они любят фантазировать и экспериментировать. 

     Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – 

изобразительная деятельность ребенка. 

     В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается, как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения  понимать и создавать художественные образы. Развитие творчества - это 

один из «мостиков», ведущих к развитию художественных способностей. 

     В каждой группе есть дети, которые выделяются на фоне остальных на занятиях по 

рисованию. Они всегда стараются дополнить рисунок, создаваемый по образцу деталями, 

которые делают работу неповторимой и уникальной. В простой, казалось бы, закорючке 

они видят целый мир – то это необыкновенный цветок, то летящая птица, которая тут же 

превращается в русалку. 

     Есть взгляд – взгляд художников. Суть его в том, что ребенок должен получать 

удовольствие от работы с краской и кистью, у него следует развивать чувство 

прекрасного, способность получать наслаждение от рисования. Ребенку необходимо дать 

свободу, тогда занятие станет творчеством, мотивируемым взрослым, который не учит, а 

лишь акцентирует внимание ребенка на ощущениях, чувствах и т.п. 

     Программа  вносит инновационный характер, так как приобщает детей к искусству 

посредством различных техник нетрадиционного рисования (граттаж, кляксография, 

монотипия, пластилинография) и дает немалый толчок детскому воображению и 

фантазированию. 

     Содержание программы «Мир цвета радуги»» предусматривает освоение детьми 

различных методов и средств художественного воспитания: рисование, монотипия, 

рисование нитками,  под музыку,  печатание листьями, рисование углем, рисование 

солью,  «мятый рисунок»,  набрызг,  рисование на стекле, пластилинография. Освоение 

данных технологий позволят расширить кругозор детей, будут способствовать развитию 

мелкой моторики рук, зрительной памяти,   формированию эстетического отношения  и 

художественно – творческих способностей. 

     Программа составлена на основе изучения таких авторских программ, как «Детство» 

коллектив преподавателей кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена, 

«Цветные ладошки» И.А Лыковой; а также программы С.К Кожохина и Г.Г. Григорьева.  

     Программа рассчитана на детей 5-7лет.   Работу в кружке планируется так, чтобы она 

не дублировала программный материал по изобразительному искусству дошкольного 

учреждения, а расширяла сведения, совершенствовала  навыки и умения, получаемые 

детьми на занятиях. 

     Следует  продолжать знакомить ребят с народным творчеством, декоративным 

искусством (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка), а также формировать умение 

организовывать свое рабочее место, готовить необходимые для занятия материалы, 

работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте.  



     Работа в кружке «Мир цвета радуги» -  прекрасное средство развития творчества, 

умственных способностей, эстетического вкуса. 

     Лучшие детские работы помещаются на выставку для того, чтобы дети могли видеть 

результат своей работы, сравнивать, обсуждать, выделять наиболее интересные работы. 

Цель  программы  

Развитие художественно-творческих способностей детей средствами 

традиционного и нетрадиционного рисования. 

Основные задачи: 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

  Развивать способность смотреть на мир и видеть его  глазами художников, 

замечать и творить красоту. 

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность  воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность. 

 Предоставить свободу в отражении – доступными для ребенка художественными 

средствами - своего видения мира. 

 Продолжать знакомить детей с жанрами живописи; 

 Знакомство с художниками иллюстраторами; 

 Продолжать знакомить с декоративно-прикладным творчеством; 

 Ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных 

материалов;  

 Овладение дошкольниками нетрадиционными техниками рисования; 

использования нетрадиционных техник изображения в  самостоятельной 

деятельности детей. Расширять представления детей о нетрадиционных способах 

рисования. 

Педагогические условия для реализации программы: 

 - создание художественно-развивающей среды  в детском саду (изобразительная 

студия); 

 - разработка занятий по развитию детских художественных способностей 

средствами нетрадиционных художественных техник рисования и их апробация. 

Режим занятий  

 Периодичность занятий – 2-3 раза  в неделю, количество занятий в год – от 64 до 

96. Длительность одного занятия – 35 минут. Допускается 2 занятия в день, с 

перерывом. 

Сроки реализации образовательной программы 

 Программа рассчитана на один год обучения с детьми старшей и подготовительной 

группы в составе не более 10 человек.  

Методы и приемы обучения: 

 Словесный (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, объяснение, 

пояснение). 

 Наглядный (показ педагогом, демонстрация, рассматривание). 

 Практический (самостоятельная продуктивная деятельность детей, 

экспериментирование). 

 

 

 

 


