Образовательная программа «Волшебная радуга»
Педагог Кучина Юлия Александровна
Программа «Волшебная радуга» является авторской, в 2019 году стала победителем
Республиканского конкурса авторских программ и учебно-методических материалов (г.
Якутск).
Данная программа ориентирована на неорганизованных детей (не посещающих ДОУ).
Большинство «домашних» детей не владеют
навыками
работы с различными
художественными материалами, навыками композиционного построения, у них не
достаточно развита мелкая моторика кистей рук. Занятия по художественному творчеству
предоставляют большие возможности для всестороннего развития дошкольников.
Цель и задачи программы
Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста художественных и
творческих способностей в изобразительной деятельности.
Задачи программы:
Обучающие:
 Знакомить детей с многообразием художественных материалов, научить
приемам работы с ними.
 Обучать приемам работы с различными художественными материалами.
 Знакомить детей с различными видами и жанрами изобразительного искусства.
 Учить выполнять работу в различных видах и жанрах художественной
выразительности.
 Учить различать и называть способы нетрадиционного рисования, применять
их на практике.
 Учить различать цвета спектра и их оттенки.
Развивающие:
 Развивать способность планировать и организовать работу, распределять
учебное время.
 Развивать мелкую моторику;
 Развивать эстетический вкус, творчество и фантазию, изобретательность;
 Развивать сенсорные эталоны: «чувство» цвета, формы, а также зрительную
память;
 Развивать у детей творческую активность и инициативу.
 Развивать умение объективно оценивать свои работы и других.
Воспитательные:
 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
 Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в
окружающем мире.
 Воспитывать умение работать в коллективе, навыки самостоятельности.
 Воспитывать толерантное отношение к сверстникам.
 Воспитывать аккуратность при работе с художественными материалами.
Поставленные цель и задачи реализуются через работу с детьми по следующим
направлениям: рисование, декоративно-прикладное творчество, лепка, аппликация.
Программный материал разбит на 5 разделов: «Вводный», «Осень золотая», «Зимушказима», «Весна-красна», «Лето». Занятия по рисованию, лепке, аппликации чередуются и
взаимно дополняют друг друга.
Набор детей в возрасте 5-7 лет в группы осуществляется независимо от их
способностей и умений. Наполняемость групп составляет 8-10 человек. В основе обучения
лежат групповые занятия. Каждая группа занимается 2 раза раз в неделю по два часа.
Программа рассчитана на 2 учебных года (144 часа учебного времени).
Форма обучения – очная.
Отличительной особенностью программы «Волшебная радуга» является то, что
обучение происходит не только с использованием игровых методов и элементов опытно –

экспериментальной работы, но и с применением нетрадиционных техник изображения
(рисование техникой «процарапывания», воском, углем и т. д.). Использование
нетрадиционных материалов, инструментов, способов рисования способствует повышению
уровня развития зрительно-моторной координации, стимулирует положительную мотивацию
у детей, развивает аккуратность, внимательность.
В рамках реализации Концепции развития дополнительного образования с целью
обновление содержания программ для неорганизованных дошкольников в учебнотематический план программы «Волшебная радуга» включен региональный компонент.

