
Анотация к прграмме «Радуга творчества». 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа  

«Радуга творчества», художественного направления творческого 

объединения «Малыш». 

Образовательная область программы – искусство изобразительное.  

Направленность программы: 

Художественная.                                                                                  Программа 

направлена на развитие у детей творческих способностей и адаптации к 

школе.                                                                                                                                  

Применяя на занятиях разные техники и способы рисования и 

художественного труда, мы вместе постигаем знания об основах 

изобразительного искусства, умения работать разными художественными 

инструментами и материалами.                                                                                     

Интеграция разных видов творческой деятельности детей это – и рисование в 

разных смешанных и нетрадиционных способах и изготовление поделок в 

технике – аппликации, лепки обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественных способностей детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными возможностями, что позволит ребёнку 

в дальнейшем быть адоптированным к школьной деятельности.   

Актуальность программы:                                                                             

Изобразительная деятельность  оказывает большое влияние на развитие 

восприятия, образного мышления, воображения, мелкой моторики, 

активности и самостоятельности ребенка, придает уверенности в своих 

силах, всё это очень важно, особенно в дошкольном обучении и подготовки к 

школе.                                                                                                                                                                              
          В силу того, что во многих дошкольных учреждениях на развитие 

изобразительных, творческих способностей отводится ограниченное время, 

через систему дополнительного образования мы можем дополнить и 

углубить все недостающие знания, умения и навыки творческой 

деятельности. А самое главное при помощи такой интегрированной двух 

годичной программы мы поможем ребёнку на первом году обучения 

познакомиться с художественными инструментами и материалами, 

техниками и способами рисования, художественного труда.                                

Обучим создавать творческую работу: рисунок, аппликацию опираясь на 

разные нетрадиционные способы и техники рисования.                                                            

На втором году обучения мы закрепим и совершенствуем все имеющиеся 

художественные знания, умения, навыки с первого года обучения. А при 

интеграция разных видов творческой деятельности, использовании 

традиционных и нетрадиционных, смешанных методов и способов развития 

детского творчества, основ художественного труда – аппликации из разных 

художественных материалов направленных не только на формирование 

художественных, эстетических потребностей и развития художественной 

культуры, но и на интеллектуальное развитие, а также коммуникативные 
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навыки учащихся в процессе творчества подготовим, адоптируем детей к 

школе, что в нашем современном мире в данный момент очень актуально.                                                                                        

Программа предусматривает последовательное изучение основ рисования и 

художественного труда, используя в работе разные вводные развивающие 

беседы, диалоги, рассказы, просмотры видео - материалов и развивающих 

слайдов и мультиков.                                                                                       

Занятия разработаны и направлены в большой степени на развития 

творческих способностей детей и личностных качеств.                                                                                                                                              

 

Отличительная особенность программы -  заключается в интеграции  

творческой деятельности и совместном творчестве педагога с учащимися 

дошкольного 

возраста.                                                                                                                  В 

программе особое внимание уделено развитию у детей мелкой моторики,  

мышления, воображения, цветового восприятия, собственного 

художественного вкуса и виденья, умения самостоятельно по своему 

воображению выстраивать и придумывать сюжет и композицию работы. 

В течение двух лет обучения последовательно рассматривается каждая тема 

как ведущая.                                                                                                                                   

Предлагаемые занятия являются одним из эффективных способов творческой 

подготовки детей к школьной деятельности.                                                                                                                  

Адресат программы:                                                                                                           
Программа «Радуга творчества» рассчитана на возраст 4-7лет.                                                                                                                                        

Возраст учащихся 4-7 лет                                                                                                                                                                                                                

Объём и срок освоения программы:                                                                                    

Срок реализации программы – 2 года.                     

Программа рассчитана на два года обучения.                                                             

Годовая нагрузка -34 часа.                                                                                                             

Занятия проводятся:                                                                                                                            

Продолжительность занятий - 20 минут.                                                                                                                 

1 год обучения: 1, 2, 3 группа, возраст - 4-5 лет один раз в неделю по 1 часу 

(академических). Годовая нагрузка - 34 часа.                                                                                                                                                                                      

2 год обучения: 4, 5, 6 группа, возраст - 6-7 лет один раз в неделю по 1 часу 

(академических). Годовая нагрузка - 34 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма обучения и виды занятий:                                                                                                              

Форма обучения - групповая, 1 занятие в каждой группе по 20 минут.                                                                                                                      

Виды занятий - комбинированное занятие, практическое занятие, занятие -

игра с последующей практической работой, занятие сообщения и усвоения 

знаний, умений, навыков, занятие - беседа и т.д.                                                                 

1.2. Цель и задачи программы на 1 год обучения:                                                                                                       

Цель 

программы:                                                                                                                  

2 



Развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 

изобразительного искусства и художественного труда.                                                      

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Познакомить детей с, различными видами и основами изобразительной 

деятельности и художественного труда, многообразием художественных 

материалов.                                                                                                          
Воспитывающие:                                                                                                                               

 - Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 

друг к другу и умение работать в коллективе и самостоятельно.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                                 

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки. 

Цель и задачи программы на 2 года обучения:                                                                                                       

Цель 

программы:                                                                                                                  

Развитие художественно-творческих способностей детей 4-7 лет средствами 

изобразительного искусства и художественного труда.                                                     

Задачи:                                                                                                                           

Обучающие:                                                                                                                            

- Закреплять и совершенствовать имеющиеся знания, умения, навыки 

художественного творчества и расширить, познакомить детей с различными 

нетрадиционными видами, способами, техниками изобразительной 

деятельности и художественного труда, многообразием художественных 

материалов.                                                                                                          
Воспитывающие:                                                                                                                                

- Воспитывать у детей интерес к творчеству, уважения к труду, к культурно - 

художественным традициям народов мира, доброжелательное отношение 

друг к другу и умение работать в коллективе и самостоятельно.                                                                        

- Воспитывать аккуратность усидчивость терпение целеустремлённость 

умение доводить начатое дело до конца.                                                                 

Развивающие:                                                                                                                                             

- Развивать творческие способности, мелкую моторику, самостоятельность, 

инициативу, мышление детей, художественный вкус, фантазию, 

воображение, изобретательность, внимание.                                                                                                                                              

- Развивать природные задатки творческий потенциал ребёнка и 

коммуникативные умения и навыки 



Используются следующие формы, приёмы, типы занятия:   

комбинированное занятие. Занятия сообщения и усвоения новых знаний, 

теоретические сведения с последующей практической работой, упражнения, 

задания, и т.д. 

Дидактический материал: таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, 

дидактические карточки, рисунки – образцы, шаблоны, трафареты, муляжи, 

раздаточный материал, компьютерные программные средства и др. 

 Техническое оснащение занятий: художественные инструменты и 

оборудование, компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационная 

доска, и др. 

Формы контроля и подведения итогов: опрос, контрольное занятие, 

открытое занятие, самостоятельная работа, коллективная рефлексия. 
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