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Рабочая программа работы кружка «Веселая палитра» разработана и 

составлена в соответствии с федеральньпи государственным стандартом 

дошкольного образования на основе авторской программы «Изобразительное 

искусство» Б.М. Неменского, ВГ. Горяевой, ГЕ. Гуровой. 

Теоретическими основаниями программы являются: концепция 

универсального механизма таланта психологов И.Акимова и В.Клименко, 

согласно которой талант- это норма, достижение которой зависит от 

гармоничной работы и развития ребенка, и идее Б.М. Неменского о 

формировании у ребенка эмоционально-ценностного отношения к миру путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности. 

Дети такие разные, у каждого из них свои привязанности и предпочтения, свой 

неповторимый стиль и почерк, но всех их объединяет очень важное качество: 

язык искусства, техника исполнения, ремесло осваиваются и используются 

ими, чтобы выразить то, что чувствует их живая душа. Творчество для них - 

это отражение душевной работы; чувства, разум, глаза и руки — инструменты 

души. 

Изобразительное творчество — специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства, оно 

выступает как содержательная основа и важнейшее условие эстетического 

развития детей на всех возрастных ступенях дошкольного детства. Образы 

детского изобразительного творчества рассматриваются как художественные, 

если в них находят отражения жизненные обобщения. Художественные 

образы аккумулируют достижения детей в познавательной, эстетической, 

эмоциональной и социальной сферах. 

Актуальность программы обуславливается необходимостью помочь 

ребенку раскрыть наиболее полно творческие способности, заложенные в -4 

нем с рождения, поддержать стремление узнать мир в разных его 

проявлениях. Программа позволяет развивать индивидуальность каждого 

ребенка в творчестве, поддерживает своеобразие его стиля, стимулирует 

познавательную активность дошкольников. Творческий ребенок это 

своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, ибо ршенно от того, как 

человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит  

наполненность всей его дальнейшей жизни. 

Новизна программы заключается в том, что в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного 

творчества. Используются самодельные инструменты, природные и бросовые 

для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет 

детям множество положительных эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 



Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12 2012 г. №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.13049  

13» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 15.05 2013 года № 26, зарегистрированы 

в Министерстве юстиции РФ 29.05.2013, регистрационный № 

285674); 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (утв. приказом Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013г., зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

14.11.2014г.ргистрационный №30384)•, 

 Документы ДОУ 

 1.2. Цель и задачи программы;  

Цель: развитие детского творчества и интереса к изобразительному искусству. 

 Задачи: 

Развивающие: 

Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности;  

Развивать художественный вкус, фантазию, из ретательность, 

пространственное  

Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные 

чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

 

Образовательные: 

Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества. 

Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 

закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям 

широту их возможного применения. 

 

Воспитательные: 
Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 



 

Принципы построения программы: 

 Принцип психологической комфортности — обеспечение 

 эмоционального благополучия, создание атмосферы 

 доброжелательности, веры в силы ребенка, обеспечение 

индивидуального подхода, создание для каждого ребенка ситуации 

успеха. 

 Принцип деятельности — новые знания даются не в готовом виде, а 

через самостоятельное «открытие» их детьми. 

 Принцип минимакса — дифференцирование заданий с учетом 

индивидуальных особенностей детей, продвижение каждого ребенка 

вперед своим темпом и с постоянным успехом. 

 Принцип творчества — процесс обучения ориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой деятельности. 

 Принцип последовательности и постепенности — выполнение работ 

идет от простого к сложному, тематика работ подбирается в 

соответствии с сезоном, календарными праздниками. 

Содержание программы направлено на развитие художественно творческих 

способностей дошкольников. Стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно для современных 

детей, так как уровень умственного развития и потенциал нового поколения 

стал намного выше. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают 

толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую активность 

детей, учат мыслить нестандартно. Важное условие развития ребенка — не 

только оригинальное задание, но и использование нетрадиционного бросового 

материала и нестандартных изотехнологий. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе развивает уверенность в своих силах, способствует снятию детских 

страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к 

творческим поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными 

художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает мелкую 

моторику рук. Развивает творческие способности, воображение и полёт 

фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 

использование различных изотехник 
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