
Аннотация к дополнительной общеразвивающей  программе 

художественной направленности «Радуга красок» 

            Программа дополнительной образовательной услуги по 

нетрадиционной технике рисования «Радуга красок» для детей 3-7 лет имеет 

художественно-эстетическую направленность. 

Новизна и оригинальность программы заключается в 

целенаправленной деятельности по обучению основным навыкам 

художественно-творческой деятельности, необходимой для дальнейшего 

развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций 

как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают 

возможными усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, 

познавательной, учебной). 

Главное на занятиях кружка «Радуга красок» – желание побывать в 

сказочном мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, 

шарик, листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное 

пятно… 

Занятия кружка проводятся  под девизом: Я чувствую→  Я 

представляю→ Я воображаю→ Я творю. 

Актуальность программы «Радуга красок» 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, пожалуй, самое любимое и 

доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже 

рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, мечты, 

предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, 

уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-

то получается. 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, насколько 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 

организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 



ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. 

Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их 

интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность 

программы «Радуга красок». 

Цель программы: 

• Развитие художественно – творческих способностей детей 3 – 7 

лет. 

Задачи:  

 

• Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность; 

• Развивать мелкую моторику рук; 

• Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

• Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его 

глазами художников, замечать и творить красоту. 

• Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

• Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

 

  

 В ходе  реализации программы «Радуга красок» дети знакомятся со 

следующими техниками рисования: 

• «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

• монотипия; 

• рисование свечой; 

• рисование по мокрой бумаге; 

• рисование путем разбрызгивание краски; 

• оттиски штампов различных видов; 

• «точечный рисунок»; 

• батик (узелковая техника); 

• граттаж; 

• кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

• рисование жесткой кистью (тычок); 

• рисование на полиэтиленовой пленке. 

Дети в возрасте 3-7 лет, посещающие детский сад. В состав группы 

входит не более десяти человек. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

Программа составлена по возрастным группам и  рассчитана на четыре 

года. Она охватывает: вторую младшую группу – дети от 3 до 4 лет, среднюю 



группу – от 4 до 5 лет, старшую группу – от 5 до 6 лет, подготовительную к 

школе группу – от 6 до 7 лет.        

Периодичность занятий – один раз в неделю во вторую половину дня. 

Длительность занятий: вторая младшая группа -10-15 минут; средняя группа - 

15-20 минут; старшая группа - 20 - 25 минут; подготовительная к школе группа 

– 25-30 минут. Занятия кружка начинаются с октября и заканчиваются в мае.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

 
 


