
Аннотация к программе «Волшебная палитра » 

по художественно – эстетическому развитию для детей от 4 до 7 лет. 

В соответствии с законом «об образовании», проектом федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования, требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей 

«Конвенции о правах ребенка», утверждающей право каждого ребенка на выбор интересного 

занятия для самовыражения была создана программа дополнительного образования по 

нетрадиционному технике рисования. 

Все дети любят рисовать. Творчество для них - это отражение душевной работы. 

Рисование для ребенка - радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать, 

но очень важно стимулировать и поддерживать малыша, постепенно, открывая перед ним 

новые возможности. Однако рисование карандашами, кистью и красками требует от ребенка 

высокого уровня владения техникой рисования, сформированных навыков рисования 

предметов и знания приемов рисования, а также приемов работы с различными красками. 

 

Оригинальное, нетрадиционное рисование тесно взаимосвязано со 

здоровьесберегающими технологиями. На занятиях по изобразительно – художественной 

деятельности осуществляются здоровьесберегающие подходы в работе с детьми. 

Отличительной особенностью программы является то, что реализация будет 

осуществляться системно, в игровой форме с использованием здоровьесберегающих 

технологий. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, природные 

и бросовые, для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. 

Цель программы: развивать у детей 4-5 творческие способности средствами 

нетрадиционного рисования в игровой форме.  

Задачи:  
Учить: приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов (нити, мыльная пена, ватные палочки, листья, 

пластилин, соль, свечи, поролон, пробки, масляная пастель+акварель, пальчиковые краски) 

Развивать: творческий потенциал личности ребёнка, яркую индивидуальность , 

оригинальность в творчестве способствовать овладению детьми простейшими техническими 

приемами работы с различными изобраз. материалами - креативное, логическое и 

абстрактное мышление дошкольников через занятия по освоению нетрадиционных техник 

рисования; мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер (для подготовки рук к 

письму), Воспитывать: -художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания 

цветов;-интерес и желание к созданию образов с помощью нетрадиционных средств. 

 

В процессе работы по дополнительной общеобразовательной программе 

художественной направленности «Волшебная палитра» обеспечивается 

интеграция всех образовательных областей: 

-  «Речевое развитие» развитие связной, грамматически правильной речи у детей; развитие 

коммуникативной функции речи. Использование художественного слова: потешек, загадок. 

Выполняя практические действия, дошкольники способны усвоить много новых слов и 

выражений активного пассивного словаря. В совместной деятельности используется прием 

комментированного рисования.   

- «Познавательное развитие» дети узнают новые оттенки цветов в процессе 

экспериментирования, закрепляют цвет и форму предметов, закрепляют и обобщают 

знания о природе, о жизни животных, о людях, их профессиях. 

- «Социально – коммуникативное развитие» закрепление навыков общения друг с другом; 



учатся взаимопомощи, а также осторожному обращению с карандашами, кисточками и 

другими материалами. 

- «Художественно - эстетическое развитие» творческий процесс ребёнка происходит под 

музыкальное сопровождение, происходит ознакомление с художественной литературой. 

- «Физическое развитие» - использование физкультминуток, пальчиковой гимнастики. 

 

Дополнительная образовательная программа включает три раздела: 

- целевой раздел; 

- организационный раздел; 

- содержательный раздел. 

       Целевой раздел содержит пояснительную записку к дополнительной образовательной 

программе «Волшебная палитра» В раздел включены цели и задачи реализации  программы, 

принципы и подходы к формированию программы.  

       Организационный раздел включает расписание дополнительной образовательной 

деятельности, описание организации предметно-пространственной  образовательной среды. 

         В содержательном разделе представлено общее содержание дополнительной 

образовательной программы. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, обеспечивают единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач. 

 

Предназначение программы 

 Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить. Этот вид творчества очень привлекателен для детей, он 

охватывает личность ребенка и отвечает специфике развития физических качеств и 

психических процессов, обладает широким развивающим потенциалом. Работа с 

необычными материалами, позволяет детям ощутить незабываемые эмоции, развивает 

творческие способности ребенка, его креативность, что способствует общему психическому 

и личностному развитию детей. 

 Целевая аудитория:  

-дети в возрасте от 4 до 7 лет; родители (законные представители); педагоги. 

 

 

Сроки реализации программы 

Непосредственно - образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, 8 раз в 

месяц, с сентября  по май месяц, длительность 20 минут, по подгруппам в 8-10 человек.  

Срок реализации рабочей программы один год. 

Форма организации организованной образовательной деятельности:  

-индивидуальные; подгрупповые; групповые. 

Методы и приемы работы 

Игровые: сюрпризные моменты, игровые ситуации; пальчиковая гимнастика, 

физминутки; 

Наглядные: показ способов действия с инструментами и материалами; предъявление 

наглядных пособий; 

Словесные: загадки, стихи; анализ выполненных работ; объяснение способов 

действия с инструментами и материалами; 

Практические: обучение способам рисования;  индивидуальный подход к детям с 

учетом  их возрастных особенностей. 



 

 

 

Формы проведения итогов 

- диагностика в виде творческих работ в начале года и в конце; 

- метод наблюдения за детьми во время творчества; 

- участие в выставках детского сада; 

- выставки  на родительских собраниях. 

 

Ожидаемые результаты 

 

В конце первого года обучения ученик получит социальные знания (первый уровень): 

- приобретение у дошкольников знаний о понятиях «творчество», «народное творчество», о 

сохранении традиций в изготовлении различных поделок из природного материала, о 

правилах конструктивной совместной работы в коллективе, об основах применения 

различных природных и иных материалов в творческой деятельности, о социально-

приемлемых способах организации своего досуга. 

У дошкольников будут сформированы: 

- познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с картиной современного 

мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить к 

видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения любые доступные 

средства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



  
 

 


