
Аннотация на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

творческого класса «Радужки» 

Вид программы: адаптированная  

Направленность программы:  художественная, общекультурная. 

Форма организации образовательного процесса:   кружок 

Учебная нагрузка: 4 часа в неделю, 1 академический час равен 25 минутам. 

В программе творческого класса «Радужки» реализуется художественно – 

эстетическое воспитание детей дошкольного возраста. Оно направлено на развитие у 

ребенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие восприятия, 

образных представлений, воображения, эстетических чувств, эстетического  отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребенка. 

Образовательная программа кружка «Радужки» разработана с учетом современных 

требований к программам дополнительного образования детей и в качестве дополнения к 

программе «Рисунок и живопись» С. Д. Левин, А. М. Михайлов, А. В. Щербаков»,  

утвержденной Министерством просвещения РСФСР для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ (М.: Просвещение, 1981), программе Министерства 

образования РФ для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства» (М.: «Просвещение», 1996), а 

также исходя из собственного опыта, запросов социума. 

Цель программы - создание условий для творческого развития обучающихся через 

достижение ими личного успеха  в освоении новых видов изобразительной деятельности. 

Задачи  

Образовательные задачи: 

Одна из первых практических задач в обучении начинающих – координация моторики 

(движения руки) с ощущениями, чувствами, мыслями, развитие пластических навыков.  

Обучить:  

-основам создания художественных образов; 

-практическим навыкам работы в различных видах художественной деятельности; 

Познакомить: 

- с произведениями изобразительного и декоративно – прикладного искусства. 

Развить: 

 интерес к различным видам искусства (изобразительное искусство, декоративно – 

прикладное, музыка, архитектура); 

воспитать у обучающихся потребность постоянно общаться с изобразительным 

искусством; 

Программа имеет 5 разделов: 

1. Цветоведение. 

2. Живопись. 

3. Графика. 

4. Конструирование: 

          а) аппликация; 

          б) оригами; 

          в) лепка. 

5. Композиция. 

Программа «Радужки» предлагает детям дошкольного возраста попробовать себя в 

разных видах изобразительной деятельности. На занятиях по рисованию дошкольники 

знакомятся с разными жанрами живописи (пейзаж, портрет, натюрморт), с декоративно-

прикладными изделиями, с теплыми и холодными цветами, учатся изображать предметы 

близко и далеко, смешивать цвета и получать новые.  Предусмотрены все виды 

изобразительной деятельности  - рисование, лепка, аппликация, оригами (конструирование 



из бумаги), применение нетрадиционных художественных техник (рисование пальчиками, 

ладошкой, свечой, поролоном, пластилином, мелками, оттиск, монотипии разными 

способами, граттаж,  кляксография, пластилинография  т.д.), также есть занятия и на 

развитие творчества, фантазии, воображения, экспериментально проверена их 

эффективность для создания выразительных образов, т.е. для проявления и развития 

творческого самовыражения в рисовании.  

 


