
 
 

Аннотация к рабочей программе 

дополнительного образования детей дошкольного возраста  

художественной направленности  

«Разноцветный мир» 

в подготовительной к школе группе «Малинка» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пальчики и ладошки - первые и самые удобные инструменты, которыми ребенок может 

начать свое художественное творчество. Существует очень увлекательное занятие, которое 

подарит ребенку новые ощущения, разовьет мелкую моторику рук, даст возможность открыть для 

себя новый и волшебный мир художественного творчества – это рисование ладошками. Рисуя 

своими ладошками, маленькие художники развивают свою фантазию и абстрактное мышление. 

Цель программы: 

Основная цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей ,мелкой 

моторики через нетрадиционную технику изображения. 

Задачи: 
1. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

2. Развивать творческие способности детей. 

3. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей деятельности. 

4. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

5. Знакомить с приемами нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных материалов. 

6. Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства. 

7. Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений классического искусства, 

окружающих предметов. 

8. Формировать умение оценивать созданные изображения. 

9. Формировать способность наслаждаться многообразием и изяществом форм, красок, 

запахов и звуков окружающего мира. 

10. Побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами. Придумывать и 

создавать композиции, образы. 

11. Поощрять и поддерживать детские творческие находки. 

 

Образовательный процесс делится на 3 этапа: 

1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение художественной литературы, 

пальчиковая гимнастика). (5 мин) 

2.Основная часть: объяснение и практическая деятельность. (15 мин) 

3.Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала детей за труд и 

красоту созданной композиции. (5 мин) 

Работа по формированию навыков нетрадиционного рисования проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся определенные задачи. 

На 1 этапе – репродуктивном ведется  активная работа с детьми по обучению детей 

нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с различными средствами 

выразительности. 
На 2 этапе - конструктивном ведется  активная работа по совместной деятельности детей 

друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по использованию нетрадиционных техник, в 

умении передавать выразительный образ. 
На 3 этапе - творческом дети самостоятельно используют  нетрадиционные техники для 

формирования выразительного образа в рисунках. 
По количеству детей участвующих в занятии – подгрупповая (13 человек), индивидуальная. 

По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей – учебная зона. 

По дидактической цели - комбинированные формы занятий. 



 
 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с сентября по май, длительностью для детей старшей 

группы - 25 минут; занятия проходят как фронтально, так и коллективно в вечернее время в блоке 

совместной деятельности с детьми. 

День недели: четверг/пятница; время проведения занятий: 16.00-16.25       

Методы, используемые при организации занятий с детьми (техники): 
Форма работы с детьми – индивидуальная и микрогруппы. 

 

 

Составитель: Хайдарова Александра Витальевна, воспитатель 
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