
Краткая презентация программы дополнительного образования 

«Разноцветные веснушки» 

 

Художественно-эстетическое воспитание – важнейшая сторона воспитания 

ребёнка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 

сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность, даже влияет на физическое развитие. 

Дополнительное образование – необходимое звено в многогранном воспитании 

личности, в ее образовании и профессиональной ориентации. Дополнительное 

образование представляет свободный выбор в освоении детьми разных 

образовательных программ, которые отвечают их внутренним потребностям, 

помогают им удовлетворять интересы, развивают интеллектуально; 

способствует реализации сил и знаний, которые дети получают в школе. 

Доминантой дополнительного образования является развитие и воспитание, а 

главной ценностью воспитательной деятельности педагога дополнительного 

образования является личность и индивидуальность ребенка. Программа 

«Разноцветные веснушки» направлена на раскрытие духовного и творческого 

потенциала ребенка, поддержание интереса к познанию, развитие его 

коммуникативных способностей, психических процессов, проявление 

личностных качеств, понимание внутреннего мира посредством материалов 

для изодеятельности. 

Современное общество нуждается в творческих личностях, способных 

создавать новые интересные идеи, воплощённые в разнообразной 

продуктивной деятельности. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности.  

Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству, создать эмоционально - благополучную среду развития ребёнка. 



Законодательно-нормативное обеспечение программы: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

Цель: - эстетическое развитие детей старшего дошкольного возраста на 

основе формирования художественно - творческих способностей детей 

через приобщение к изобразительному искусству. 

Задачи: 

Познавательные, обучающие: 

1. Расширять знания детей о жанровой живописи (портрет, пейзаж, 

натюрморт) профессии художника (художник-иллюстратор, архитектор. 

живописец, дизайнер и т.д.) 

2. Способствовать освоению детьми средств художественной 

выразительности (линия, цвет, фактура) учить взаимодействию этих средств в 

работе с разными материалами. 



3. Знакомить с различными   художественными техниками 

4. Расширять и углублять представления детей о себе, окружающем мире 

Развивающие: 

1.Развивать навыки образного и ассоциативного мышления при работе над 

композицией рисунка 

2.Развивать чувство стиля и эстетические чувства. 

3.Развивать мыслительные способности на основе формирования образных 

представлений о природных явлениях и деятельности людей предметно - 

конкретного характера. 

4.Развивать мелкую моторику руки ребенка при помощи отработки 

формообразующих движений. 

5.Развивать фантазию, воображение, творческое мышлении, желание творить 

и доводить начатое до конца 

6. Развивать навыки систематизации и классификации. 

Мотивационные:      

1. Развивать желание творить, используя различные материалы и техники. 

2. Создать для каждого ребенка условия   развития творческих способностей, 

фантазии, развития внутренней свободы. 

3. Поднимать через желание творить и достижение результата его самооценку. 

4. Удовлетворять интерес каждого ребенка в самовыражении и личностном 

росте. 

Социально-педагогические: 

1. Формировать навыки общения, партнерства, умения слышать друг друга, 

умения уступать, считаться с мнением других, 

2.Создавать атмосферу доброжелательности, заинтересованности, 

сотрудничества. 

Коммуникативные: 

 1.Способствовать возникновению у ребенка желания общаться через 

использование художественных образов.  



Данная программа нацелена не только на формирование изобразительных 

навыков, но и на развитие речевого и интеллектуального потенциала детей на 

основе использования традиционных и нетрадиционных техник рисования. 

Главным содержанием видов деятельности в рамках данной программы 

выступает процесс «открытие мира». 

 Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные идеи: 

развивается речь, фантазия и воображение, вызывается желание придумывать 

новые композиции, развивается умение детей действовать с различными 

материалами. В процессе рисования, дети вступают в общение, задавая друг 

другу вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах 

коммуникативных высказываний.  

Возраст детей: 5-7 лет, старшая, подготовительная группа 

Срок реализации программы: 1 учебный год 

Формы и режим занятий:  

Проводятся фронтальные, групповые занятия, индивидуальная работа. 

Расписание занятий строится в соответствии с возрастными требованиями ,1 

раз в неделю по 25- 30 минут 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В основе программы лежит сюжетная линия календарного года: Гномик Тим 

путешествует по странам - Осенней, Зимней, Весенней, рассматривает 

пейзажи, колористку (холодную, теплую цветовую гамму), знакомится с 

жителями каждой страны, получая различные эмоции: радость, грусть и т.д.   

Программа подводит ребёнка к самостоятельному поиску и выбору способов 

и средств выразительного воплощения в рисунке своего замысла, своих чувств 

и переживаний при помощи разнообразных художественных материалов. 

Освоение многообразных техник изобразительной деятельности 

предоставляет ребёнку возможность почувствовать свойства изобразительных 



материалов, способы использования и их выразительные возможности при 

создании рисунков. 

Структура работы: 

1 этап: 

Формирование у детей представлений о свойствах изобразительных 

материалов и способах изображения различных объектов. 

2 этап: 

Формирование навыков - практическая работа с детьми - совместная 

деятельность. 

3 этап: 

Творческая деятельность детей. (Самостоятельная активность с 

использованием разнообразных техник, приемов, материалов, приобретенного 

опыта совместной деятельности педагога с ребенком) 

 4 этап: 

Организация выставок, участие в конкурсах и комплексных мероприятиях, 

проектах и др. 

Структура занятия: 

     1.Организационный момент.  

Введение в тему: использование игровой мотивации, сказочных 

персонажей, мультимедиа и др. 

2.Основная часть: 

Процесс формирования представлений, навыков. 

Совместная деятельность педагога с ребенком в создании работы. 

Самостоятельная деятельность детей. 

3.Заключительная часть: подведение итогов занятия. 

 

Приемы и методы, используемые на занятиях: 

 

 1.Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений,  

 2. Практические – упражнения, игровые методы,  



 3. Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация,  

4. Словесные приемы – объяснение, пояснение, оценка (положительная оценка 

достижений ребенка является для него важным стимулом развития и 

дальнейшей деятельности). 

5. Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

Рабочая программа учебного модуля «Осенняя страна». 

В содержание учебного модуля входит знакомство с гномиком Тимом, 

путешествующим по Осенней стране, узнающим жителей страны, и 

испытывающим различные эмоции - радости, удивления, грусти, страха. 

Закрепляется пейзаж как жанр живописи, виды пейзажей (осенний, 

деревенский, придуманный), закрепляются осенние приметы, названия 

фруктов, овощей, мелких животных (грызунов), живущих на огороде. 

Закрепляются техники: рисование по- сырому, восковые мелки и акварель, 

аппликация и рисование.  

 Рабочая программа учебного модуля «Зимняя страна». 

В содержание учебного модуля входит продолжение путешествия гномика 

– теперь уже в Зимнюю страну. Закрепляются теплые и холодные тона, 

приметы зимы. Закрепление знаний о портрете как о жанре живописи. Виды 

портретов, автопортрет. Передача настроения через мимику и цвет. 

Декоративное рисование, рисование витражей. 

Закрепление техник: свечкография, рисование тушью, рисование фона губкой, 

рисование витражными красками, рисование пальчиками и руками. 

 Рабочая программа учебного модуля «Весенняя страна». 

В содержание учебного модуля входит путешествие Гномика Тима по 

необитаемому острову и перелет в Весеннюю страну. Закрепление весенних 

примет, названий насекомых. Закрепление натюрморта, как жанра живописи, 

игры с пейзажной и портретной живописью. Закрепление техник акварель и 

восковые мелки, по- сырому, монотипия, рисование пластилином. 


