
Аннотация программы «Весёлые краски» 

 

       Программа «Весёлые краски» рассчитана на дошкольников 5-6 лет  МАДОУ ЦРР д/с 

№ 136. Содержит практический материал по изобразительной деятельности дошкольников 

с использованием нетрадиционных техник рисования в сочетании с необычными 

материалами и инструментами.  

       Рисование развивает у ребёнка определённые способности (зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета) и специальные умения и навыки 

(координация глаза и руки, владение кистью руки). А владение нетрадиционными 

техниками и материалами даёт ребёнку возможность самовыражения, помогает найти свой 

собственный язык в изобразительном искусстве, обогащает творческий потенциал. В этом 

заключаются актуальность данной программы и её отличительная особенность. 

Цель: формирование у детей способности выражать своё восприятие окружающего 

мира с помощью нетрадиционных техник рисования. 

      Задачи: 

      - обучить  детей некоторым нетрадиционным техникам рисования с использованием 

вариативных материалов и инструментов; 

      - учить создавать художественный образ на основе нестандартных изображений; 

      - развивать зрительную память, образное мышление и воображение; 
      - формировать у ребёнка понимание художественной значимости своей работы; 

      - воспитывать положительное эмоциональное отношение к творческим работам других 

детей. 

       Продолжительность освоения программы – 9 месяцев. Общее количество часов – 36 

часов. Занятия проводятся один раз в неделю. 

       В результате освоения программы обучающиеся овладеют некоторыми 

нетрадиционными техниками рисования с использованием вариативных материалов и 

инструментов; научатся создавать художественный образ на основе нестандартных 

изображений; будут понимать художественную значимость своей работы и эмоционально 

воспринимать творческие работы других детей. Кроме того, у них разовьётся зрительная 

память, образное мышление и воображение. 
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