
Аннотация к программе «Волшебная палитра». 

 

Вид программы:  Модифицированная. 

 

Направленность программы: Художественная. Занятия по 

изодеятельности являются важным средством всестороннего развития 

ребёнка, как умственного, так эстетического и нравственного. Программа по 

изобразительной деятельности предусматривает обучение детей рисованию 

разными материалами, которые способствуют самовыражению учащегося, 

развитию его творческих способностей и обогащению его представлений об 

окружающей действительности.  

Первые занятия каждого вида являются обучающими. Дети знакомятся с 

предметами и явлениями, которые им предстоит изображать, и обучаются 

способам изображения. На последующих занятиях происходит закрепление 

умений и навыков. Дети сами выбирают тот или иной вариант изображения, 

могут внести в него изменения. Такой способ организации занятий 

способствует развитию творческих способностей и самостоятельности. Так 

же, на занятиях используются такой вид художественного труда, как 

аппликация. Она применяется как в виде индивидуальной поделки, так  и  

дополняющая  часть рисунка. 

Данная программа ориентирована на образование у каждого ребёнка 

творческого потенциала и художественных способностей учащихся. 

 

Актуальность программы:  «Волшебная палитра» состоит в 

подготовке детей от 4 – 7 лет к школе. Программа включает в себя несколько 

видов техник рисования и художественного труда, которые развивают не 

только мелкую моторику, но и логическое мышление. Всё это способствует 

успешному обучению детей в школе. 

 

Цель программы: 

 Развитие творческих способностей детей через разные виды рисования  

с элементами художественного труда. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формирование художественного мировосприятия. 

 Обогащение словарного запаса художественными терминами. 

 Формирование навыков обращения с изобразительным материалом: 

- Изучение свойств различных изобразительных материалов (гуашь, 

акварель, мелки, карандаш). 

- Овладение техническими приёмами работы с различными 

материалами. 



- Формирование художественной грамотности. 

- Ознакомление с культурой цвета, свойствами цвете и цветовых 

отношений (тёплый – холодный; светлый – тёмный). 

- Изучение композиции (однофигурной, многофигурной, 

орнаментальной). 

- Обучение предметному рисованию. 

- Обучение созданию самостоятельных изобразительных работ. 

- Обучение нетрадиционным техникам рисования. 

Развивающие: 

 Развитие познавательной активности. 

 Развитие эстетической восприимчивости. 

Воспитательные: 

 Воспитание художественного вкуса (рисованию). 

 Воспитание интереса к изобразительной деятельности. 

 

Планируемые результаты: 
В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня: 

В результате реализации данной программы обучающиеся  

Будут  знать: 

 Простейшую терминологию по тематике предмета; 

 Знать основные цвета и оттенки цветов; 

 Знать название техники нетрадиционного вида рисования; 

 Технологические приемы работы с бумагой, ножницами, клеем, 

цветными карандашами; 

 Знать ТБ с колющими и режущими инструментами и 

приспособлениями.  

Будут  уметь: 

 Уметь правильно пользоваться кисточкой; 

 Уметь аккуратно закрашивать рисунок не выходя за контур; 

 Уметь использовать в своей работе простой карандаш; 

 Пользоваться гуашью, акварелью, цветными карандашами, мелками; 

 Владеть нетрадиционной техникой рисования (ладошки, тычки, 

пальчики,  и т.д.; 

 Уметь рисовать (птиц, животных, предметы, сюжетные картины, 

человека, сказочных героев); 

 Использовать в создании композиции нужные цвета и смешивать 

краски на палитре; 

 Владеть художественными терминами. 



У  них  будут  развиты: 

 Образное и пространственное мышление, фантазия; 

 Аналитическое мышление и самоанализ; 

 Творческий потенциал ребенка, его познавательная  активность; 

 Коммуникативная культура, внимание и уважение к товарищам и 

педагогу,  терпимость к чужому мнению; 

 Психометрические качества личности. 

Итогом обучения по программе является:  

1. Умение логически мыслить: смешивать краски для получения 

нужного оттенка;  

2. Создавать поделки из бумаги, используя различные техники 

рисования, в соответствии с поставленной тематической задачей; 

Все полученные знания дети смогут применять в своей дальнейшей 

творческой деятельности. 

В результате изучения данной программы дошкольники получат 

возможность формирования 

личностных УДД: 

 Уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 Сотрудничать с педагогом и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

 Осваивать начальные формы рефлексии; 

 Работать в коллективе; 

 Высказываться и слушать мнение других. 

Познавательные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 Применять художественные материалы по назначению; 

 Выполнять задание по образцу; 

 Делать вывод. 

Учащиеся получат возможность научиться:                                                                                                          

 Пространственно и творчески мыслить; 

Коммуникативные УДД: 

учащиеся  научатся: 

 Формулировать и задавать вопросы,  используя терминологию;  

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

 



Предметные результаты: 

 Будут знать технику безопасности с колющимися и режущими 

инструментами и приспособлениями;                                                                                                       

 Последовательность выполнения работы; 

 Название вида нетрадиционной техники. 

Будут уметь: 

 Правильно организовать рабочее место; 

 Выполнять поставленную задачу; 

 Эстетически правильно оформить рисунок, поделку. 

У них разовьются умения и навыки: 

 Соблюдать технику безопасности и контролировать себя; 

 Пользования определёнными инструментами и приспособлениями для 

создания художественного образа; 

 Творчески мыслить и воплощать свои идеи; 

 Получать положительные эмоции от рисования и художественного 

труда. 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: практические творческие работы; самооценка и самоконтроль – 

определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Формы проведения итогов реализации образовательной программы – 

итоговая выставка. 

 


