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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа дополнительного образования "Цветная фантазия" разработана в 

соответствии с учетом социального запроса родителей на основе программы И.А.Лыковой 

и имеет художественную направленность. 

 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической 

творческой деятельностью ребенка. Обучение рисованию в дошкольном возрасте 

предполагает решение двух взаимосвязанных задач: 

 

-необходимость пробудить у детей эмоциональную отзывчивость к окружающему миру, 

родной природе, к событиям нашей жизни 

-сформировать у них изобразительные навыки и умения. 

 

В процессе рисования у ребенка совершенствуется наблюдательность, эстетическое 

восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие способности. 

 

Новизна программы заключается в приобщении детей к искусству посредством различных 

техник нетрадиционного рисования: 

-рисование ладошкой 

-рисование пальчиками 

-оттиск пробкой 

-оттиск печатками из ластика 

-набрызг 

-кляксография 

-монотипия 

-пластилинография и т.д. 

 

Занятия в кружке полезны и увлекательны. Работа в кружке позволяет систематически 

последовательно решать задачи развития художественно-творческих способностей. 

 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе ее реализации раскрываются 

и развиваются индивидуальные художественные способности, которые в той или иной 

мере свойственны всем детям. 

 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему 

необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для развития творческих 

способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, 

умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование самое любимое и доступное 

занятие для детей. оно выразительно, познавательно, продуктивно. К тому же 

изображение можно подарить родителям, другу или повесить на стену и любоваться. 

 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной техники 

рисования, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их может быть столько, 

на сколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение. 

 

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-

нравственных качеств путем целенаправленного и организационного образовательного 

процесса. 
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Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их интерес, 

именно в этом заключается педагогическая целесообразность. 

Программа опирается на принципы построения общей дидактики: 

-принцип сезонности - построение познавательного содержания с учетом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

-принцип систематичности и последовательности - постановка задач от "простого к 

сложному", от "неизвестного к известному"; 

-принцип развивающего характера художественного образования; 

-принцип постановки задач художественно-творческого развития детей с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

-принцип интереса-построение с опорой на интересы детей; 

-личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку; 

-активности, контролируемости, индивидуального подхода в обучение и 

художественном развитии детей, доступности материала, его повторности, построения 

программного материала от простого к сложному, наглядности. 

 

В процессе реализации программы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

Познавательное развитие -игры по художественному творчеству, моделирование 

композиций 

Речевое развитие-стихи и рассказы о природе. 

Художественно-эстетическая- прослушивание музыкальных произведений. 

Социально-коммуникативная-решение проблемных ситуаций, воспитание дружеских 

взаимоотношений, развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, 

высказывать свою точку зрения, воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Физическое развитие-физкульминутки. 

 

1.Объѐм 

 

Программа ориентирована на 4 возрастные группы: 

1. Младший дошкольный возраст -для детей 3-4 лет 

2.Средний дошкольный возраст -для детей 4-5 лет 

3. Старший дошкольный возраст -для детей 5-6 лет 

4.Подготовительный к школе возраст -для детей 6-7 лет. 

В каждой возрастной группе предусмотрено дифференцированное усложнение задач по 

формированию видов изобразительной деятельности детей. 

 

2.Содержание 

 

Цель программы- развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

*Обучающие: 

-учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять их на 

практике; 

-учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка, ластик, нитки и 

т.д.); 

-учить различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические фигуры. 

 

*Развивающие: 
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-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и 

творить красоту; 

-развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность. 

 

*Воспитательные: 

-воспитывать любовь и уважение к изобразительному искусству; 

-воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

воспитывать навыки самостоятельности. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 3-7 лет, посещающих детский сад. 

Набор детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их 

родителей. 

Форма организации детей на занятии: кружковая деятельность. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, 

самостоятельная и практическая работа) 

 

3.Планируемые результаты 

 

Дети  

*самостоятельно используют нетрадиционные материалы и инструменты, владеют 

навыками нетрадиционной техники рисования и применяют их; 

*самостоятельно передают композицию, используя технику нетрадиционного рисования; 

*выражают свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

*дают мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

*проявляют интерес к изобразительной деятельности друг друга; 

*технические навыки ребенка: 

 -регулирует нажим на карандаш, получая разные оттенки одного цвета; 

-знает графические материалы (восковые мелки, цветной карандаш,фломастер); 

-умеет смешивать краски для раскрашивания палитры; 

-умеет работать плотным слоем (гуашь); 

*цветоведение: 

-умеет смешивать краски на палитре и применять их в работе; 

-знает теплые и холодные цвета; 

-выражает через цвет эмоциональное состояние и собственное ощущение; 

*композиция: 

-правильно располагает лист; 

-определяет композиционное место главного героя и события в сюжетном рисунке; 

-передает двухплановую композицию; 

*искусствоведческие понятия, термины: 

-знает понятие жанр; 

-знает понятия: натюрморт, пейзаж, портрет, иллюстрация. 
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