
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе художественной направленности «ЧудоРучки» 

 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что в процессе ее 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. Именно в 

дошкольном возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый 

и удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, 

тем успешнее идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот почему 

одним из наиболее близких и доступных видов работы с детьми в детском саду 

является изобразительная, художественно-продуктивная деятельность, 

создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в 

процессе которого создается что-то красивое, необычное. Изобразительная 

деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность в 

рисовании заложена у детей на генетическом уровне, копируя окружающий 

мир, они изучают его. Задача педагога – научить детей манипулировать с 

разнообразными по качеству, свойствам материалами, использовать 

нетрадиционные способы изображения. 

Адресат программы 

 Данная программа рассчитана на работу с детьми 5-6 лет. 

Наполняемость учебной группы  до 16 человек. 

Формы обучения и виды занятий 

В процессе реализации программы педагог использует следующие 

формы организации обучения:  

- индивидуально-групповые; 

-дифференцированно-групповые (в группы объединяют обучающихся с 

одинаковыми учебными возможностями и уровнем сформированности 

умений и навыков); 

- работа в парах; 

- фронтальные (фронтально-репродуктивные и фронтально-поисковые). 

Формы организации образовательного процесса 

 Программа составлена таким образом, что занятие делится на три части: 

подготовительную, основную и заключительную. Структура занятия строго не 

определена, может включать такие формы работы как: псих гимнастику, 

беседу, показ иллюстраций и пособий. 

В ходе реализации программы используются следующие методы 

обучения:  



-продуктивный  (частично-поисковый и исследовательский); 

-репродуктивный (информационно-рецептивный и репродуктивный). 

 Для достижения цели программы активно используются 

нетрадиционные техники:      

- тычок жесткой кистью; 

- тычок мятой бумагой; 

- оттиск поролоном; 

- восковые мелки и акварель; 

- отпечатки листьев; 

- рисунки из ладошек; 

- кляксография; 

- монотопия; 

- печать по трафарету. 

Цель программы: формирование эмоционально - образного 

восприятия окружающего мира и искусства; развитие творческого 

воображения, фантазии, проявление  художественных способностей 

в  изобразительной деятельности. 

Задачи:  

Обучающие: 

- обучить элементарным навыкам и умениям изобразительной деятельности: 

-  правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие 

движения;  

- пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные 

краски, восковые мелки, цветные карандаши и т. д.); 

- изображать предметы крупно, полностью используя лист бумаги. 

Развивающие: 

- развивать  мелкую моторику;  

- развивать творческую активность; 

- развивать  художественный вкус.                                                                                  

Воспитательные:  

- формировать чувство ответственности, приучать доводить начатое дело до 

конца;    

- воспитывать культуру поведения.    

     Планируемые результаты 

- самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

-самостоятельно передавать  композицию, используя  технику 

нетрадиционного рисования; 



- выражать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру 

через рисунок; 

- положительно относится к сотрудничеству с взрослым, с детьми,  к 

собственной деятельности, ее результату; 

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности и 

деятельности товарищей; 

-проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству. 

 


