
Аннотация к программе «Веселые краски» 

 

Особая роль в эстетическом воспитании ребенка принадлежит искусству, 

характерной особенностью которого является отражение действительности в 

художественных образах. 

Образы искусства воспринимаются ярко, живо, действуют на сознание и 

чувства, воспитывают определенное отношение к событиям и явлениям жизни, 

помогают глубже и полнее познать действительность, наполняют красками 

картину мира в сознании ребенка, работают на формирование предпосылок 

ценностно-смыслового её наполнения. 

В соответствии с основной образовательной программой в дошкольных 

образовательных учреждениях ведется работа по художественно-эстетическому 

развитию детей, но в объеме, предусмотренном стандартом. Для того чтобы иметь 

больше возможности развивать таланты и повышать уровень художественно-

эстетического развития детей, способных к изобразительной деятельности, 

необходимо введение в образовательный процесс дополнительных часов по 

данному направлению. С этой целью была разработана программа 

дополнительного образования «Веселые краски».  

Программа рассчитана на 3 года обучения по 2 академических часа в неделю. 

Общий объем – 216 часов (72 ч +72 ч +72 ч = 216). 

Формы обучения: мелкогрупповая от 5 до 10 человек; групповая от 11 до 15 

человек. 

Программа включает в себя четыре направления: рисунок, живопись, 

композицию, беседы об искусстве. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность занятий для возрастной категории: 

- от 4 до 5 лет – 20 минут;  

-от 5 до 6 лет – 25 минут; 

- от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Обучение в двух направлениях: 

- усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 

Основная цель программы: 

Художественно-эстетическое развитие личности ребенка через освоение 

изобразительных техник и культурно исторического наследия               из области 

изобразительного искусства. 

Достижение заявленной цели будет возможно при комплексном решении 

следующих задач. 

1. Ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства. 

2. Формирование: 

- элементарных представлений о видах и жанрах изобразительного искусства, 

средствах их выразительности; 

- умений понимать содержание произведений искусства; 

- умений работать в различных изобразительных техниках. 
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3. Развитие: 

- эстетических чувств детей; 

- образных представлений; 

- художественно-творческих способностей 

- интереса к самостоятельной изобразительной творческой деятельности. 

4. Воспитание интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности, потребность в самовыражении. 

Программа построена на принципах: 

- культуросообразности (воспитательная ценность программного материала, 

высокий художественный уровень используемых произведений искусства); 

- диверсификации (разный уровень освоения); 

- дифференциации (ориентация на удовлетворение разных познавательных и 

творческих потребностей).  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• предусматривает решение программных образовательных задач                   в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

индивидуальных особенностей и уровня готовности ребенка к освоению материала 

программы, погодных условий. 

Отличительные особенности программы: 

Имеет возможности построения индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося. Предусмотрен самостоятельный выбор ребенком 

материалов и инструментов. 

Направленность на развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления 

средствами изобразительного искусства. 

Категория обучающихся: дети дошкольного возраста от 4 до 7 лет 

Наполняемость  учебных групп не более 12 человек. 


