
 

Аннотация к авторской общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Волшебный мир красок» 
 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебный мир красок» рассчитана на два года обучения для 

детей в возрасте 5-7 лет. Автор программы педагог дополнительного 

образования НатальченкоН.В. 

 
Цель: создание условий для   развития творческих потенциальных 

возможностей обучающегося  дошкольного возраста посредством 

изобразительной деятельности, формирование навыков и умений в 

творческой изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

 Личностные: 

 Обогащение индивидуального художественно – эстетического  опыта, 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов  (в 

произведениях   искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов.  

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной деятельности 

детей в художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 

 

Метапредметные: 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Формировать способность оперировать представлениями и 

преобразовывать их на основе накопленных знаний, опыта, 

воображения; вносить инициативу в замысел содержание, форму 

изображаемого. 

 

Образовательные : 

 Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графика (станковая, прикладная, эстамп, 

плакат); живопись (пейзаж, портрет, натюрморт, автопортрет, детский 

портрет);  умение видеть особенности и отличительные признаки. 

 Формировать способность оперировать представлениями и 

преобразовывать их на основе накопленных знаний, опыта, 

воображения; вносить инициативу в замысел содержание, форму 

изображаемого. 

 Ознакомление с универсальным языком искусства  ---  средствами 

художественно - образной  выразительности. 



 Развитие художественно – творческих способностей  в продуктивных 

видах детской деятельности. 

 Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно – прикладного искусства. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный мир красок» относится к художественной направленности. 

Данная программы разработаны с учетом законов художественного 

творчества, психолого-педагогических основ развития детского творчества, 

психологии ребенка, его индивидуальных особенностей. 

Среди разнообразных форм работы с детьми большой интерес 

педагогов и родителей вызывает организацию углубленной работы по 

эстетическому воспитанию и, в частности, более глубокая и направленная 

работа по изобразительной деятельности. Данная программа разработана в 

целях осуществления разностороннего художественно – творческого 

развития детей. Работа по программе строится в форме художественной 

студии.  

 

Методы обучения: 

1. Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 

- наглядный метод (показ мультимедийных и видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

2. Методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

детей: 
- объяснительно — иллюстративный метод – обучающиеся 

воспринимают и усваивают готовую информацию; 

- репродуктивный метод – обучающиеся  воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый метод – участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом;  

- исследовательский метод – самостоятельная творческая работа 

обучающихся. 

3. Методы, в основе которых лежит форма организации 

деятельности обучающихся на занятиях: 
- фронтальный метод – одновременная работа со всеми 

обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный метод – чередование индивидуальных 

и фронтальных форм работы; 

- групповой метод – организация работы в группах; 

- индивидуальный метод – индивидуальное выполнение заданий, 

решение проблем и др. 

Кроме вышеперечисленных, традиционных, методов организации 

учебного процесса хочется назвать такой метод, как коммуникативный, 



коллективно-распределительный (дискуссионный), которому в технологии 

развивающего обучения отводится решающая роль. 

  Методы формирования общественного сознания (упражнения, 

практические задания, приучения, поручения), методы стимулирования 

(требования, поощрения, наказания), методы проблемного обучения, 

алгоритмический метод, проектный, метод взаимообучения. 

 

Педагогическая целесообразность: заключается в развитии у детей 

дошкольного возраста восприятия  (зрительного, слухового, осязательного, 

кинестетического, тактильного), формировании разнообразного сенсорного 

опыта, а также развитии творческого потенциала, эмоций и чувств, 

формировании эстетического восприятия мира.  

 

Формы организации образовательного процесса: 

 

Групповое занятие- (знакомство с законами композиции, цветовой 

гаммой, создание коллективной работы, выполнение творческих работ и 

т.д.). 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой 

безопасности, особенностями организации обучения и предлагаемой 

программой работы на текущий год. На этом занятии желательно 

присутствие родителей обучающихся (особенно 1-го года обучения). 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит обучающихся с 

новыми методами работы в тех или иных техниках с различными 

материалами (обучающиеся получают преимущественно теоретические 

знания). 

Тематическое занятие – обучающимся предлагается работать над 

иллюстрацией к сказкам, литературным произведениям. Занятие 

содействует развитию творческого воображения. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают 

полную свободу в выборе художественных материалов и использовании 

различных техник. Подобные занятия пробуждают фантазию 

обучающегося, раскрепощают его. 

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после 

изучения сложной темы проверить усвоение данного материала и выявить 

обучающихся, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в 

игровой форме для стимулирования творчества обучающихся. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких 

учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный 

год. Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих 

работ, их отбора и подготовки к отчетным выставкам. 

     В процессе занятий используются различные формы организации 

учебного занятия-  беседа, выставка, галерея, игра, праздник, конкурс, 



мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, 

презентация, соревнование, спектакль, творческая мастерская. 

 

Формы организации учебных занятий: 
беседа, выставка, игра, конкурс,, наблюдение, открытое занятие, 

праздник, практическое занятие, соревнование,  студия, творческая 

мастерская, эксперимент. 

 

Педагогические технологии: 

технология индивидуализации обучения, технология группового 

обучения, технология модульного обучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология. 

 

Принципы обучения: 

   принцип учета возрастных особенностей и индивидуального подхода; 

   принцип научности предполагает формирование первоначальных научных 

знаний в области изобразительного искусства на основе реальных  

представлений, полученных детьми; 

   принцип наглядности подразумевает демонстрацию реальных предметов и 

наглядных образов, способствующих организации мыслительной 

деятельности детей; 

   принцип доступности предусматривает связь полученных знаний с теми, 

которые уже сформированы в сознании ребенка; 

 принцип активности и сознательности состоит в том, что чем больше  

ребенок решает практических и познавательных задач самостоятельно, тем 

эффективнее идет развитие; 

   принцип развивающего обучения предусматривает овладение учебным 

материалом в увлекательной форме. 

   принцип системности, последовательности и постепенности означает, что 

состав обучения и конкретные задачи к его усвоению отвечают всем 

дидактическим правилам: от простого к сложному, от легкого к трудному, 

от известного к неизвестному. 

 


