
Аннотация к образовательной программе платного  кружка «Радуга 

красок» 

 

Кружковая работа по изобразительному искусству предоставляют 

неиссякаемые возможности для всестороннего развития детей дошкольного 

возраста. Встреча с искусством на каждом уровне, обучение детей 

видению прекрасного в жизни и искусстве, активная творческая 

деятельность каждого ребенка, радость от сознания красоты – все это 

воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его духовный 

мир. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются 

рамками программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных 

способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, 

используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать 

свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Основная цель программы - развитие у детей мелкой моторики, 

творческих способностей, фантазии, воображения средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

развивающие: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей деятельности. 

воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки 

сотрудничества. 

шедевра. 

обучающие: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и 

способам изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, 

учить понимать выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов. 



• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

Программа предполагает проведение одного занятия в неделю, в первую 

половину дня в рамках работы кружка изодеятельности. Общее количество 

занятий в год -36, время занятий 20-25 мин. 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, 

групповые. 

В процессе совместного рисования использовали различные методы и 

приемы: 

словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные 

-практические 

-игровые 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

-Проведение выставок детских работ 

-проектная деятельность 

Средства, необходимые для реализации программы 

- создание художественно-развивающей среды в детском саду 

- разработка НОД по развитию детских художественных способностей 

средствами нетрадиционных художественных техник рисования и их 

апробация 

-.использование дополнительной методической литературы по 

нетрадиционному рисованию. 

 


