
 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР»

Статус. В основу настоящей программы легла программа М..Г.Смоляковой 
«Разноцветный мир».  

Направленность программы
Художественная

Виды деятельности
Изобразительное искусство, Декоративно-прикладное искусство (смешанные
техники)

Возраст обучающихся
5 лет - 7 лет

Задачи
Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей 
5-7 лет средствами нетрадиционного рисования.
Основные задачи программы:
Развивающие:

 развивать художественный вкус, пространственное воображение, 
творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 
мышление и любознательность;

 развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 
чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового;

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии репродукций и 
иллюстраций к книгам;

 развивать творческие способности детей;
Воспитательные

 воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха 
собственным трудом;

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности;
 воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности;
 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества;

Образовательные:
 обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов;
 знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, 

графикой, скульптурой, дизайном) и жанров;
 учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства;
 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей действительности;



 обращать внимание детей на средства выразительности (цвет, линия, 
композиция и т.д.);

Аннотация
В основу настоящей программы легла программа М..Г.Смоляковой 
«Разноцветный мир». 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и
техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов
и  средств,  чтобы  выразить  свои  фантазии.  Нетрадиционные  техники
рисования  демонстрируют  необычные  сочетания  материалов  и
инструментов.  Становление  художественного  образа  у  дошкольников
происходит на основе практического интереса в развивающей деятельности.
Программа  направлена  на  то,  чтобы  через  искусство  приобщить  детей  к
творчеству.  Дети  знакомятся  с  разнообразием  нетрадиционных  способов
рисования,  их особенностями,  многообразием материалов,  используемых в
рисовании,  учатся  на  основе  полученных  знаний  создавать  свои  рисунки.
Стандартных  наборов  изобразительных  материалов  и  способов  передачи
информации  недостаточно  для  современных  детей,  так  как  уровень
умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В
связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию
детского  интеллекта,  активизируют  творческую  активность  детей,  учат
мыслить нестандартно

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять
свои знания и умения в различных ситуациях.

Формы проведения учебных занятий. Обучение по программе проводится
в  форме  занятий,  сочетающих   теоретическую  и  практическую   части.
Занятия  в  объединении  проводятся  по  группам  по  следующей  структуре:
организационный  момент,  объявление  темы,  теоретическая  часть,
практическая часть, подведение итогов. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ИХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

К концу учебного года дети должны знать:

 виды изобразительного искусства (живопись, графика, 
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство.

 жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж)
 понятия цвет, свет, тень, светотень, композиция;
 особенности изобразительных материалов;
 основы рисунка и композиции;
 приемы смешивания цветов для получения оттенков и новых 

цветов;
 приемы пользования кистью и карандашом;
 виды народных промыслов;



 нетрадиционные приемы рисования (по - мокрому, ладошками, 
пальцами, оттиск разными материалами, прием рисования сухой 
кистью,  мятой бумагой, выдувание, рисование мыльной пеной, 
акварельными красками+ воск, прием граттаж, рисование 
шариками, «батик», « набрызг», прием тычка, рисование солью, 
монотипия (предметная, пейзажная), рисование воздушно - 
пузырьковой пленкой )

К концу учебного года дети должны уметь:

 применять первичные навыки изобразительной деятельности в 
разных видах искусства: живописи, графике, дизайне и т.п.;

 анализировать произведения искусства, приобрести знания 
конкретных произведений выдающихся художников в различных
видах искусства, активно использовать художественные термины
и понятия;

 использовать основные правила и законы композиции, 

 изображать объекты и предметы на плоскости, выстраивать 
пространственные построения (решать систему соподчинения 
деталей, усиления и подчеркивания, а также выделять, 
изображать группы предметов или объектов); 

 пользоваться эскизом и этюдом в работе над натюрмортом, 
тематической композицией, рисуя по памяти или с натуры,

 выполнять тематическую композицию или сюжетный рисунок,

 моделировать формы светотенью, цветовые и тональные 
отношения, разнообразные решения тоном, контрасты и т.д.,

 передавать объем и пространство, фактуру предметов;

 изображать человека на плоскости, соблюдая пропорции;

 создавать художественный образ и колоритное произведение, 
используя нетрадиционные приемы рисования по своему 
усмотрению;

 оценить выразительность и оригинальность выбранного приема, 
предвидеть конкретный результат будущей работы;

 совмещать разные техники традиционного и нетрадиционного 
рисования;



 самостоятельно контролировать свою работу, планировать свои 
действия, определять и устранять недостатки и ошибки.


