
Аннотация 

к программе «Разноцветный мир» педагога дополнительного образования 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 «Солнышко» муниципального образования 

Абинский район 

 

Программа «Разноцветный мир» имеет художественно-эстетическую 

направленность и разработана как дополнительная программа (Программа) к 

образовательной программе дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

«Солнышко» муниципального образования Абинский район (МБДОУ 

детский сад № 4) на базе которого реализуется в рамках  образовательной 

деятельности. 

Новизна, педагогическая целесообразность Программы заключается в 

том, что проблема развития художественно-творческих способностей детей, 

имеющих повышенный интерес к изобразительной деятельности, решается в 

процессе дополнения традиционных приемов обучения изобразительной 

деятельности - нетрадиционными техниками. 

Актуальность программы  «Разноцветный мир», заключается в опоре на 

современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка, предполагающий 

единство формирования эстетико-эстетического отношения к миру и 

художественного развития средствами различных видов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в продуктивной деятельности; в 

реализации системы использования многообразия художественных техник (в 

том числе и нетрадиционных) и изобразительных материалов в творческой 

деятельности; в возможности интегрировать в художественно – эстетическое 

воспитание (ценности красоты) задачи экологического (ценности природы) и 

нравственного направлений (ценности человека, семьи, дружбы), начал 

гражданственности и патриотизма (ценности культуры и Родины).         

Программа отличается от подобных ей тем, что проблема развития 

художественно-творческих способностей детей, имеющих повышенный 

интерес к художественной деятельности, опирается на эстетическое 

отношение ребёнка к окружающему миру (эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая 

деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по 

законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, 

форм, текстур, рифм, звуков и т.д.) и решается в процессе дополнения 

традиционных способов рисования - нетрадиционными техниками.  

Возраст обучающихся по программе «Цветной мир» с 5 до 7 лет. В 

группе могут заниматься и мальчики и девочки. Начать обучение по 

Программе, можно с любого момента. Учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности детей, но при этом к освоению 

образовательного содержания допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню подготовки. В работе по реализации Программы, при 

наличии условий и согласия педагога, совместно с несовершеннолетними 

обучающимися могут участвовать их родители (законные представители). 

Исходя из актуальности, была определена цель деятельности:            



– формирование у дошкольников эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

посредством развития умения понимать и создавать художественные образы, 

отличающиеся оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью 

через восприятие окружающего мира и художественного произведения 

(произведений изобразительного искусства, народного и декоративно-

прикладного творчества). 

Задачи: 

– ознакомление с произведениями и художественным «языком» живописи 

и декоративно-прикладного искусства; 

– обогащение художественного опыта; содействие дальнейшему 

освоению базовых техник рисования, с учетом индивидуальных способностей; 

– развитие способностей к осмысленному восприятию и творческому 

освоению формы, линии, цвета, ритма, объема, пропорций, композиции как 

особого «языка искусства» и его изобразительно-выразительных средств; 

– содействие осмыслению связей между формой и содержанием 

произведения в изобразительном искусстве; между формой, декором и 

функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве; создание условий 

для экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами, интегрирования разных видов 

художественного творчества; 

– совершенствование техники рисования гуашевыми и акварельными 

красками (свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и 

оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом 

кисти или концом); 

– создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, 

разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока); 

– освоение различных приемов рисования простым и цветным 

карандашом, пастелью, цветными мелками; при этом свободное 

использование разных цветов и оттенков, попытки регулировать темп, 

амплитуду и силу нажима; 

– передача формы изображаемых объектов, их характерных признаков, 

пропорций и взаимного размещения частей; понимание, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и 

тот же объект с разных сторон; 

– передача несложных движений, изменяя статичное положение тела или 

его частей; при создании сюжета отображение несложных смысловых связей 

между объектами, попытки показать пространственные взаимоотношения 

между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), использование для ориентира 

линии горизонта.  Возраст детей участвующих в реализации Программы 5 – 6 

лет и 6 – 7 лет. Программа может реализоваться как педагогом 

дополнительного образования, так и воспитателями групп. 

Старший воспитатель  Сорокопуд Яна Олеговна 


